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З
а прошедший год Межре�
гиональная общественная
организация Практичес�
кой стрельбы учредила
свои отделения в 27 субъ�

ектах Российской Федерации. В на�
стоящее время филиалы и отделения
организации работают в 46 регионах
России, а количество членов МКПС
удвоилось. В 2004 году многие со�
трудники силовых структур, кото�
рые участвовали на соревнованиях
как гости, вступили в нашу организа�
цию и стали активнее заниматься
практической стрельбой.

Российский пистолет МР�446
«Викинг» был утверждён МКПС как
пистолет для практической стрельбы
в классе «Серийный пистолет» и вне�
сён в список спортивных пистолетов,
разрешённых к использованию на
международных соревнованиях. В то
же время Ижевский механический
завод совместно с Российским отде�
лением МКПС сертифицировал пис�
толет МР�446 «Викинг», как спор�
тивный пистолет для практической
стрельбы в России. И вот впервые за
многолетнюю историю спортивной
стрельбы в России современный
крупнокалиберный девятимиллиме�
тровый пистолет признан спортив�
ным оружием. Это означает, что
в ближайшем будущем гражданские
стрелки смогут, став членами стрел�
кового клуба, тренироваться и участ�
вовать в соревнованиях с этим писто�
летом.

ОАО «Барнаульский станкостро�
ительный завод» и ОАО «Тульский
патронный завод» сертифицировали
патрон калибра 9х19 (для пистолета
«Викинг» МР�446) для оборота на
территории России. Кроме того,
ОАО «Барнаульский станкострои�
тельный завод» приступил к произ�
водству стальных мишенных устано�
вок для практической стрельбы.

Летом 2004 года российское отде�
ление МКПС трижды проводило вы�
ездные недельные курсы практичес�
кой стрельбы из пистолета на базе
стрелкового клуба «Рэнж Мастер»
(Финляндия). В октябре, при содей�
ствии Богомира Шубеля, на базе
стрелкового клуба «СКУМ» из горо�
да Любляны прошли недельные кур�
сы в Словении. Два раза недельные
курсы проводились в Москве. Курсы
проводил Виталий Крючин, ему по�
могали инструктора – Артём Трав�
кин и Алексей Рогозин. В начале го�
да Евгений Ефимов при содействии
Руслана Аббасова провёл выездные

Подводя итогиПодводя итоги
Для стрелков по практической стрельбе
прошедший год был особо динамичным
и насыщенным событиями и достижениями.
В качестве новой стрелковой дисциплины
российское отделение МКПС было принято
в Стрелковый Союз России. Значительно
расширилась география нашей организации.

Виталий Крючин

Директор Российского отделения
МКПС Виталий Крючин

с пистолетом МР-446 «Викинг»
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курсы практической стрельбы на Ук�
раине в Киеве.

1 февраля прошлого года в Моск�
ве прошла внеочередная конферен�
ция российского отделения МКПС,
организованная директором РО
МКПС по Московской области
Александром Пивоваром. На конфе�
ренции в качестве консультанта при�
сутствовал представитель ГУНПО
«Спецтехника и Связь» А. В. Баль�
цер, представители специальных
подразделений, региональные дирек�
тора российского отделения МКПС.
На конференции обсуждались во�
просы дальнейшего развития прак�
тической стрельбы, совершенствова�
ния судейства, организационно�пра�
вовые аспекты стрелкового спорта
в РФ. После конференции желаю�
щие приняли участие в соревновани�
ях по пистолету и гладкоствольному
ружью.

Соревнования в России
В течение 2004 года в России про�

шло рекордное количество соревно�
ваний по правилам МКПС. В регио�
нах, где работают активные директо�
ра, было проведено за год по два, три
и более матчей.

13�16 мая российским отделением
МКПС в Магнитогорске был прове�
дён Всероссийский турнир по прак�
тической стрельбе 3 уровня. Он
включал в себя три чемпионата Рос�
сии: по пистолету, по гладкостволь�
ному ружью и по карабину. В Рос�
сии впервые проводились соревно�
вания такого масштаба. В них
приняли участие более двухсот

стрелков из 20 регионов России. Бы�
ли использованы два стрельбища,
выстроены 7 упражнений для писто�
лета, 7 упражнений для ружья и 4
упражнения для карабина. В сорев�
нованиях использовались новые
сложные двигающиеся мишени.
В некоторых упражнениях впервые
были использованы два вида ору�
жия. Соревнования завершились ду�
эльной стрельбой из трёх видов ору�
жия. Более подробная информация
о турнире опубликована в №6/2004
журнала «КАЛАШНИКОВ».

Кроме того, российским отделени�
ем МКПС были организованы два
открытых чемпионата города Магни�
тогорска 2 уровня по практической
стрельбе из карабина и автомата Ка�
лашникова, два чемпионата города 2
уровня по практической стрельбе из

гладкоствольного ружья и 5 клубных
матчей по практической стрельбе из
пистолета.

Зимний чемпионат по ружью,
который прошёл в Магнитогор�
ске 28 ноября, отличался суровы�
ми метеоусловиями: � 14°С
и сильный ветер со снегом. Инте�
ресно, что импортные ружья, ко�
торые были использованы на со�
ревнованиях, часто отказывали,
а российские ружья на базе МР
153 работали практически безот�
казно.

В свердловской области под ру�
ководством Алексея Решетникова
были проведены чемпионат горо�
да Екатеринбурга 2 уровня по ду�
эльной стрельбе и чемпионат Ека�
теринбурга 2 уровня по практиче�
ской стрельбе и 1 клубный матч.

Травматический пистолет «Кольчуга»
в специальном исполнении, подаренный

Российскому отделению МКПС
генеральным директором ФГУП

«Ижевский механический завод»
Н. П. Парфёновым

Матч второго уровня в классе «Ружьё». 
Санкт-Петербург. 2004 г.



34 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2005

В Санкт�Петербурге (северо�за�
падное отделение МКПС) Евгений
Ефимов провёл три региональных
матча 2 уровня по практической
стрельбе из пистолета и турнир по
практической стрельбе 2 уровня, где
было построено 6 упражнений для
пистолета, 6 упражнений для ружья
и 4 упражнения для карабина.

Под руководством Александра
Сологуба челябинским отделением
были проведены Кубок Урала по ду�
эльной стрельбе среди команд из пи�
столета, гладкоствольного ружья
и карабина, а так же 7 клубных мат�
чей.

Ярославское отделение, которым
руководит Виктор Кухто, провело
несколько соревнований: «Кубок Зо�
лотого Кольца», матч 3 уровня по
практической стрельбе из пистолета
и гладкоствольного ружья, ставший

уже традиционным; «Кубок города
Ярославля по практической стрель�
бе», матч 2 уровня и 9 клубных матчей.

В этом году в соревнованиях, про�
водимых по правилам МКПС, более
активно принимали участие сотруд�
ники ВВ МО, ФСО, МВД, Минюста,
Таможни, ГосНаркоКонтроля. Впер�
вые на чемпионате России по писто�
лету приняла участие команда ФСО
Российской федерации. Новички
всех удивили умением владеть ору�
жием. Команда заняла первое место
в категории «Военные», переместив
на второе место многократного чем�
пиона России и чемпиона Северных
стран 2003 года – команду ФСБ.

Рост количества соревнований –
это важный показатель развития
спорта и роста мастерства стрелков.
В нашем спорте особенно важно уча�
стие в соревнованиях. Если стрелок
показывает уникальные результаты
в тире, то это не означает, что он так
же хорошо отстреляет на соревнова�
ниях. Выступление на соревновани�
ях и тренировка в спокойной обста�
новке – это совершенно разные ве�
щи. Поэтому, уважаемые стрелки,
старайтесь, как можно больше участ�
вовать в соревнованиях любого уров�
ня. Это единственный способ закре�
пить и улучшить свои навыки, а так�
же посмотреть, как стреляют другие
спортсмены. Наш спорт очень моло�
дой и динамичный. На каждом матче
можно увидеть что�нибудь новое
и интересное.

Международные 
соревнования

В этом году на международных со�
ревнованиях участвовало рекордное
количество российских стрелков.

В начале июня российская коман�
да в составе Кирилла Авдеева, Евге�
ния Ефимова и Ивана Кошкина за�
няла первое место на Чемпионате се�
верных стран в Финляндии по
практической стрельбе из гладкост�
вольного ружья в классе «Открытое
ружьё», проходившем в г. Миккели,
а Евгений Ефимов занял первое мес�
то в дуэльной стрельбе, стреляя из
ружья «Сайга 12�30».

С 22 по 25 июля в Дании, г. Копен�
гагене прошёл чемпионат Северных
стран по практической стрельбе из
пистолета. Чемпионат состоял из
двух матчей с общим количеством –
36 упражнений. В соревнованиях
принимали участие российские
стрелки: Сергей Иванов, Михаил Гу�
щин, Виталий Крючин и Артём
Травкин. Артём Травкин был при�
глашён на эти соревнования ещё
и в качестве судьи. Во втором матче
Виталию Крючину удалось занять 1
место в личном зачёте в классе «Се�
рийный пистолет», стреляя впервые
на крупном матче за рубежом из рос�
сийского пистолета «Викинг»
МР�446.

Две сборных команды России вы�
ступали на Открытом чемпионате
Финляндии по практической стрель�
бе из пистолета, который прошёл с 31
июля по 1 августа в г. Лиекса. Восем�
надцать, традиционно очень слож�
ных упражнений было построено для
этих соревнований. Первая команда
в составе: Михаил Гущин, Сергей
Иванов, Виталий Крючин и Олег
Попов заняла первое место в классе
«Серийный пистолет». Вторая
команда в составе: Рамазан Мубара�
ков, Альберт Пак, Алексей Рагозин,
Артём Травкин заняла второе место.
Виталий Крючин занял первое место
в личном зачёте, стреляя из отечест�
венного пистолета «Викинг» МР –
446. Михаил Гущин занял 3 место,
стреляя из пистолета Glock. 

Примечательно, что на этих сорев�
нованиях «проходила обкатку» на�
циональная сборная Финляндии под
названием «Байкал». Все члены ко�
торой так же стреляли из российских
пистолетов «Викинг». 

Три команды, в составе которых
в общей сложности было 12 стрел�
ков, участвовали в Чемпионате Евро�
пы по практической стрельбе из пис�
толета, который прошёл в августе
в Чехии в г. Табор. Две российских

Руководитель ярославского отделения
МКПС России Виктор Кухто

«Кубок города Ярославля по
практической стрельбе». 

Нарезной карабин. 2004 г.
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мужских команды достойно прошли
все 28 упражнений без дисквалифи�
каций и замечаний. А женская сбор�
ная в составе Марины Крючиной,
Светланы Молчановой и Анны Сам�
саковой заняла второе место среди
женских команд в классе «Стандарт�
ный пистолет». Впервые российское
отделение МКПС провело отбор
членов сборной команды России на
чемпионат Европы по результатам
всероссийского турнира. Четырём
лучшим стрелкам была оплачена
большая часть расходов, связанных
с участием в чемпионате Европы.

С 26 ноября по 4 декабря в Индо�
незии на острове Бали прошёл чем�
пионат Австралии и Азии по практи�
ческой стрельбе из пистолета и, по�
следовавший за ним, чемпионат
Индонезии по практической стрель�
бе из гладкоствольного ружья. В этих
соревнованиях приняли участие рос�
сийские стрелки: 
Евгений Ефимов, Сергей Иванов,
Андрей Голдобин и Светлана Молча�
нова. На Австрало�Азиатском чем�
пионате было 24 качественных
и сложных упражнения для пистоле�
та. А на чемпионате Индонезии были
построены 16 упражнений для ру�
жья. На соревнованиях по ружью от�
личился Евгений Ефимов с ружьём
«Сайга 12�30» занявший 2 место
в личном зачёте в классе «Открытое
ружьё» и 2 место в, завершавшей этот
матч, дуэльной стрельбе из ружья.

Сотрудничество 
с производителями оружия

С каждым годом соревнования по
практической стрельбе привлекают

всё больше внимание известных про�
изводителей огнестрельного оружия.
Это и не мудрено. Количество по�
клонников практической стрельбы
постоянно растёт. Ведь ежегодно
в МКПС прибавляются по 3�4 стра�
ны участника и по 3�4 страны – кан�
дидатов в МКПС. Десять лет назад
крупные международные матчи
спонсировали только северо�амери�
канские оружейные компании, такие
как Colt, Para�Ordnance, Remington,
Smith & Wesson. На последнем чем�
пионате Европы к ним добавились
такие известные производители ору�
жия, как CZ, Glock, H&K, Sig Sauer,
Beretta. А Ижевский механический
завод и совместное российско�фин�
ское предприятие «Байкал�Европа»
для выступления российской коман�
ды «Викинг» и финской команды
«Байкал» на чемпионате Европы вы�
делило пистолеты «Викинг» МР�
446.

Концерн ИЖМАШ предоставил
журналу «КАЛАШНИКОВ» свою
новейшую разработку, гладкостволь�
ное ружьё «Сайга 12�30». В течение
года Евгений Ефимов успешно вы�
ступал с этим ружьём на соревнова�
ниях и в процессе эксплуатации внёс
ряд предложений для производите�
лей по улучшению конструкции
«Сайги».

Трёхлетнее сотрудничество
ФГУП Ижевский механический за�
вод и российского отделения МКПС
принесло свои плоды. Виталию Крю�
чину для тестирования были предо�
ставлены 4 пистолета МР�446 «Ви�
кинг». Все пистолеты в процессе экс�
плуатации показали себя очень
хорошо. На трёх из них настрел уже

превысил 10 000 выстрелов. И, не�
смотря на это, на деталях оружия
не заметно какого�либо износа.
Во время тренировок в качестве
эксперимента пистолеты не чисти�
лись до настрела 1000–2000 выст�
релов, лишь в этом случае этого
иногда отмечались задержки. Но на
чемпионате Европы пистолет не
подвёл – 750 выстрелов в жаре,
в пыли, под дождём – и ни одной
задержки. Результаты опытной
эксплуатации с фотографиями
и рекомендациями был предостав�
лен конструкторам завода.

Была проведена работа по ис�
пытаниям спортивного варианта
ружья МР�153. Из ружья было
сделано более 8 000 выстрелов.
Практика показала, что оно оказа�
лось гораздо надёжнее своих им�
портных собратьев. МР�153 «по�
едало» любые патроны и стреляло
практически без задержек. Неис�
правностей и поломок в процессе
эксплуатации отмечено не было.
С этим ружьём Виталий Крючин
выиграл чемпионат России в «От�
крытом классе» и ряд соревнова�
ний рангом пониже. По результа�
там эксплуатации несколькими
стрелками МКПС были внесены
предложения по улучшению кон�
струкций обоих видов оружия.
Новое ружьё МР�153 заметно лег�
че и удобней варианта 2003 года.
Чемпион Европы 2003 г. в разряде
дуэльная стрельба, Виталий Крю�
чин принял решение участвовать
в следующем чемпионате Европы,
который состоится в Греции
в 2006 году, только со своим ру�
жьём МР�153.

Курсы IPSC в Финляндии. 2004 г. 
На рубеже Сергей Иванов 

и Рамазан Мубараков (справа),
руководитель отделения  МКПС

России 
в Южно-Сахалинске



В начале года был представлен
рекламный фильм по пистолету
«Викинг» и по гладкоствольному
ружью МР�153. Фильм по пистоле�
ту был продемонстрирован на меж�
дународной оружейной выставке
IWA в Нюрнберге, где привлёк
большое внимание участников.
В этом году отредактированный
фильм по «Викингу» и новый ро�
лик с элементами скоростной
стрельбы из ружья МР�153 отпра�
вятся вместе с представителями за�
вода на международные выставки
в Лас Вегас и Нюрнберг.

Результаты сотрудничества Рос�
сийского отделения МКПС
и ФГУП «Ижевский механический
завод» были высоко оценены руко�
водством предприятия. Генераль�
ный директор Н. П. Парфёнов вру�
чил Российскому отделению
МКПС в лице Виталия Крючина
благодарственное письмо от завода
и травматический пистолет «Коль�
чуга» в специальном исполнении.

Надеемся, что сотрудничество
производителей оружия и актив�
ных его пользователей будет и даль�
ше проходить на благо обеих сто�
рон.

Российское отделение МКПС
выражает благодарность всем тем
организациям и частным лицам, ко�
торые помогали развитию нашего
спорта в России. Особо хотелось бы
отметить ФГУП «Ижевский меха�
нический завод», ОАО «Тульский
патронный завод», журнал «КА�
ЛАШНИКОВ», Администрацию
г. Магнитогорска.

Более подробную информацию
об упомянутых выше событиях вы
можете найти в публикациях жур�
нала «КАЛАШНИКОВ» за 2004
год и на сайте www.ipsc.ru

В этом году стрелков ждут много
российских и зарубежных соревнова�
ний и новых интересных событий.
Вот некоторые из них: чемпионат ми�
ра по пистолету в Эквадоре, курсы
инструкторов по практической
стрельбе, выход книги В. Крючина
«Практическая стрельба из пистоле�
та», презентация нового стандартного
матча по пистолету под названием
«Русский металл» – где подсчёт бу�
дет вестись новым способом и многое
другое. Обо всём этом вы узнаете на
страницах журнала «КАЛАШНИ�
КОВ»!

Уважаемые стрелки и читатели!
Желаем вам всего самого наилучшего
в наступившем новом 2005 году! 
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1, 2 апреля 2005 г. российская Ас-
социация судей по практической
стрельбе проводит Курсы судей по
практической стрельбе по новым
правилам IPSC с выдачей серти-
фиката.
Для участия приглашаются стрелки,
желающие стать судьями по практи-
ческой стрельбе, а также действую-
щие судьи для переподготовки по но-
вым правилам.
Руководит семинаром директор рос-
сийского отделения Международной
конфедерации практической стрель-
бы Крючин В. А.

3 апреля 2005 г. судьи смогут при-
нять участие в судейской работе на
матче первого уровня по практичес-
кой стрельбе из гладкоствольного
ружья.
На матч приглашаются все желающие
стрелки со своим гладкоствольным ору-
жием. Участникам семинара будет пре-
доставлено проживание по месту сбо-
ра с трёхразовым питанием.

Всю необходимую информацию вы
можете получить по телефонам:
(095) 275-05-04, (916) 114-97-98,
Алексей Рагозин.

н о в о с т и

Евгений Ефимов с ружьём «Сайга 12-30»
занявший 2 место в личном зачёте

в классе «Открытое ружьё» и 2 место
в дуэльной стрельбе из ружья на

чемпионате Индонезии


