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радиционно чемпионат
проходил 18–20 октября 
в учебном центре «Сель-
цы» рязанского ВВДКУ

(воздушно-десантного училища).
Это армейский полигон в 50 км от
Рязани, до которого добраться – это
уже 50 процентов успеха. Чтобы
попасть в сам учебный центр,
нужно преодолеть паромную пере-
праву через Оку, на которую надо
успевать как минимум за час до
начала матча, поскольку военный
паром (из опыта прошлых лет)
ходил раз в полчаса, а то и раз в час.
На этоn раз нас ждал сюрприз, воен-
ный паром отсутствовал (ввиду

пере- и расформирования частей
вследствие военной реформы),
остался только гражданский (кол-
хозный), и такса за проезд в одну
сторону составляла 250 р. с машины.
И всё бы ничего, но на другом бере-
гу стрелков ждал участок грязевого
ралли, на котором машины ползли
на «пузе», буксовали, шли юзом.
Водителям приходилось проявлять
мастерство вождения, особенно тем,
кто был не на джипах. Как мы потом
узнали, был ещё один путь в Рязань,
но он по километражу и по времени
оказался длиннее, чем паромный.

Проявив чудеса ловкости 
вождения, стрелки съезжались 

Только улеглись страсти от прогремевшего 
1-го Чемпионата мира по ружью, который проходил 
в венгерском Дебрецене в сентябре, как снова труба зовёт
на заключительный значимый матч года (особенно для
стрелков, стреляющих «длинноствольные» дисциплины –
ружьё, карабин) – Чемпионат России по практической
стрельбе из карабина.
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на полигон учебного центра. Там их ждала регистра-
ция, талоны на обед в солдатской столовой, памятные
сувениры... и три дня испытаний!

В этот раз в чемпионате приняло участие 172 участни-
ка, которые были разделены на классы по используемо-
му оружию: «Открытый класс», «Стандартный класс» 
и «Открытый класс с ручным перезаряжанием», кото-
рый открылся, набрав необходимое количество участни-
ков, и впервые в нём прошло награждение с последую-
щим присвоением разрядов и званий.

Структура чемпионата – 18 стрелковых упражнений:
4 длинных, 6 средних и 8 коротких и дуэльная стрельба
среди лучших стрелков по итогам матча. Общее коли-
чество выстрелов на соревновании – больше 300. Ввиду
особенностей стрельбища и отсутствия нужного коли-
чества судей стрелки были сгруппированы на 4 боль-
шие группы, так же как и упражнения (4 сектора), 
и утром 18-го началась стрельба. График прохождения
упражнений сразу был нарушен, приходилось ждать
предыдущие группы. В первый день вместо плановых
8–9 упражнений некоторым удавалось отстрелять толь-
ко 4–5. Появлялось уныние, некоторые уже задавали
себе вопрос, а может ну его, что мы здесь делаем, всё
равно не успеем дострелять, а в понедельник на работу.
Добавляло пессимизма пасмурное небо и ожидание
дождливых дней, обещанных прогнозом погоды.

Но вот первый день кончился, начался второй. Он
начался с тумана, из-за которого дальше 50–70 м мише-
ней не было видно и который рассеялся только к 11
часам. Дождь так и не начался. Организаторы приняли

решение пропускать группы (скводы) стрелков вне гра-
фика на свободных упражнениях. Даже использовали
свои личные авто для доставки стрелков по упражне-
ниям (за что им особая благодарность), ведь расстоя-
ние от 1-го до 18-го упражнения около 2 км. И за вто-
рой день многие догнали отставание и приблизились 
к графику.

Сами упражнения были достаточно интересные, с раз-
нообразными стрелковыми позициями (низкие порты,
стрельба из неудобных положений, даже с качелей 
с парашютом за спиной), сочетанием дальностей 
от 3 до 250 м, применяемых мишеней («свингеров-кача-
лок», «движек», половинных мишеней, перекрытых
порой штрафными на 2/3 и т.п.). Так, скажем, в упраж-
нении №2 «Опять в окопы» стрельба, как следует из
названия, велась из окопа, в который надо было вначале
спуститься, а потом отстрелять мишени с двух позиций,
не выходя из него. При этом перемещение по окопу
выглядело довольно забавно, поскольку он достаточно
глубокий и с бруствером, и, чтоб не разбить жёсткие
углы безопасности, стрелкам приходилось вытягивать
руки вверх над головой с оружием, как в фильмах про
войну на команду «Руки вверх!». Правда, сдаваться из
них никто не собирался, более того – всё было предель-
но чётко и быстро. В длинном, на 26 выстрелов упраж-
нении №4 «Каскад» стрелковая задача подразумевала
поражение картонных мишеней на дальностях от 3 до
80 м и... пяти стальных «попперов» на 100–250 м.
Причём вначале стрелять нужно было дальний
«поппер», на дистанции 250 м, он открывал спрятанный
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за щитом другой – на 200 м, тот следующий – на 150 м,
и этот уже два – на 100 м. Были стрелки, которые уве-
ренно поражали «попперы» стоя с рук, тем самым эко-
номили время на действии лечь-встать.

Некоторые упражнения были построены с использова-
нием «свингеров» (качающихся мишеней), как напри-
мер, упражнение №12 «Вспоминая Припять»: стрелку
нужно было активировать качалку, дернув на старте за
кольцо, потом по туннелю из колючей проволоки высо-
той 1 м пробежать до стрелковой позиции, при этом заря-
дить оружие (на старте оно разряжено) и поразить мише-
ни на дистанциях от 15 до 100 м с мишенью-качалкой 

на 70 м. Подобные мишени были и на 13-м упражнении,
они, правда, активировались поражением «попперов» на
дистанции 100 м.

Вообще дизайн и неординарность упражнений позво-
ляли стрелкам в полной мере проявлять вольный стиль 
и придумывать различные решения стрелковых задач.
Некоторым минусом являлись непривычно жёсткие
углы безопасности, которые порой тормозили стрелков,
это обусловлено особенностью армейских стрельбищ, где
стрельба ведётся в основном вглубь фронта. Поэтому
порой углы составляли 90° вместо 180°, и отбой и подсчёт
очков осуществлялись по общему отбою сразу на трёх
упражнениях (это было одной из причин задержек при
прохождении групп по упражнениям). Ещё можно отме-
тить сочетание ограничительных линий и жёстких углов
на 1-м упражнении, когда стрелку, чтобы не разбить угол
безопасности, нужно было выйти за них (то есть за гра-
ницу упражнения), осуществить перенос оружия через
препятствие (стену), зайти обратно и только потом

начать стрельбу. Те стрелки, кто старался делать
эти манипуляции с оружием в пределах

ограничительных линий, рис-
ковали быть дисквали-
фицированы, особенно 
с длинноствольными вин-
товками. И такие дисква-
лификации были.
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На упражнении №3 ограничительная вешка, обозна-
чающая угол безопасности видна была только на старте,
но начав выполнение упражнения и сделав шаг в сторо-
ну, стрелок уже её не видел, так как она скрывалась за
декорацией, и контролировать ему положение оружия,
что называется, наугад, бывало затруднительно. Но, как
сказал один коллега-стрелок по скводу Александр
Любимов: «Для нас чем хуже, тем лучше», основная
масса стрелков справилась с заданием и, набрав поло-
женные очки, дошла до финала.

В заключительный день соревнований 16 лучших участ-
ников в каждом классе сошлись в отдельном состязании –
дуэльной стрельбе. Стрельба велась по шести «попперам»
на дальности 50 м и седьмому контрольному «попперу» на
100 м, перед поражением которого необходимо было сде-
лать перезарядку (поменять магазин). Дуэльная стрельба
сама по себе дисциплина захватывающая, где проверяют-
ся психологические качества и стойкость стрелков. В этот
раз это было нечто незабываемое! Мастерство дуэлянтов
оказалось настолько высоко, что «попперы» падали волна-
ми, то есть когда первый ещё не упал, уже поражался вто-
рой, и оружие переносилось на третий. Победа доставалась
тем, кто сумел сохранять хладнокровие и поражал мише-
ни без промаха. Что характерно, выигрывали те, кто стре-
ляли стоя, то есть без использования сошек, и, как прави-
ло, с минимальной кратностью на прицелах (опять же 
к слову о возросшем мастерстве стрелков).

Победителем в дуэли в открытом классе стал
Александр Любимов. Вообще надо сказать, что весь
матч он прошёл с Н&К 308 и, невзирая на мощную отда-
чу и вес оружия, взял также «серебро» в личном зачёте.
Вторым стал Олег Рыбалкин – ставропольская молния,
третье место – представитель команды «Ростехноло-
гии» Всеволод Ильин.

В стандартном классе: 1-е место – Алексей Булдаков,
2-е место – Андрей Малышев, 3-е место – Дмитрий
Чернов.

В открытом классе с ручным перезаряжанием в упор-
ной борьбе 1-е место завоевал Олег Перфильев из
Владивостока. 2-е место у Валентина Власенко, 3-е
занял Роман Бычков.

Чемпионами и призерами чемпионата России 2012 г.
по практической стрельбе из карабина стали:

Открытый класс: 1. Андрей Кирисенко, 2. Александр
Любимов, 3. Владимир Бояркин.

Открытый класс с ручным перезаряжанием: 1. Олег
Перфильев, 2. Валентин Власенко, 3. Роман Бычков.

Стандартный класс: 1. Андрей Малышев, 2. Александр
Шутов, 3. Андрей Мишчук.

В командном зачете в «Открытом классе» победила
команда «Ростехнологии» (А. Кирисенко, Е. Минаков,
В. Ильин, А. Петухов), которая благодаря слаженной
командной работе выиграла все российские чемпиона-
ты и кубки 2012 года по ружью и карабину, в которых
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принимала участие. Второе место заняла команда
«Санкт-Петербург» (В. Бояркин, А. Федотов,
А. Насалчук, А. Бодинов). Третье – «Кинетик Тим»
(Виктор Бояркин, В. Титов, О. Титаренко, В. Сорока).

Стандартный класс: 1. «Академия ФСИН»
(А. Малышев, А. Мишчук, А. Тухфатулин, А. Галиев), 
2. «Арсенал М» (А. Толстиков, С. Панов, А. Булдаков,
Д. Фаюстов), 3. «Ленинград» (А. Шутов, Д. Соколов, 
А. Агафонов, Р. Толмачев).

Подводя итоги чемпионата, можно сделать следую-
щие выводы: в России с успехом развивается такая
сложная дисциплина, как «карабин», в которой есть
уже и мэтры, и новые лица, наступающие на пятки
лидерам. Есть соревновательность, есть интерес.
Минусом на сегодня является отсутствие хороших
карабинных стрельбищ, с развитой инфраструктурой,
с удобной логистикой. Ещё хотелось бы отметить, что
карабин был как-то нелюбим нашим руководством
ФПСР, если Кубок России, то проводится ранней
весной, чемпионат – поздней осенью. Хотя в проекте
календаря на 2013 г. чемпионат России запланирован
на май, что уже радует. Ведь практическая стрельба –
это прежде всего спорт, и любой чемпионат – это спор-
тивный праздник, а не многодневные испытания в суро-
вых условиях.

В общем, стрелковый сезон, можно сказать, закрыт,
наступает время оценки и анализа прошедших стартов
и подготовки к будущим. Благо в 2013 г. запланировано
много именно карабинных соревнований, в том числе 
и международных, в которых, я уверен, примет участие
большое количество российских стрелков!
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