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Перенос огня
Всеволод Ильин, фото – Александр Абин

По техническим причинам первый этап Кубка России 2012 по карабину был
перенесён со стрельбища Учебноого центра РВВДКУ под Рязанью на стрельбище 
СК «Невский» под Санкт-Петербургом, где буквально за парру дней до Кубка России
завершился чемпионат ФСБ по практической стрельбе.
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адо отдать должное организаторам матча – за
два дня после ведомственных соревнований
были построены 12 упражнений и отстрелян
полноценный прематч. Судьи, задействован�

ные в матче, работали непрерывно в течение недели. Ра�
ботали и днём, и ночью (на ведомственном матче присут�
ствовали и ночные упражнения). Поэтому уже в начале
статьи хотелось бы сердечно поблагодарить всех судей 
и организаторов Кубка России по практической стрель�
бе из карабина, а также лично директора матча Вячесла�
ва Волуцу и главного судью Евгения Ефимова за отлич�
ный матч!

Первый этап Кубка России по практической стрельбе из
карабина прошёл 28�29 апреля 2012 г. На матче III уровня
были представлены 12 упражнений: дистанции до 300 м,
минимальное количество выстрелов 202. В матче приняло
участие 126 стрелков, было открыто два класса – стандарт
(49 человек) и открытый (66 человек). 11 участников по�
лучили DQ.

Упражнения получились разнообразными, хоть и не все
с настоящими карабинными дистанциями, что в основном
было обусловлено устройством стрелковых направлений
на стрельбище, а последнее, в свою очередь, несколько
компенсировалось применением уменьшенных классиче�
ских мишеней ФПСР, а также построением нескольких
«реактивных» упражнений с хитфактором, порой больше
13 (хитфактор равен отношению набранных очков ко вре�
мени выполнения упражнения, или, другими словами, это
количество набираемых в секунду очков). Очень запомни�
лось упражнение, в котором стрелку было необходимо
пробежать несколько десятков метров, быстро обстрелять
через узкий порт мишени с расстояния в 1 метр, а затем
стоя с упора поразить 4 картонные мишени на 300 м. Для
многих стрелков данное упражнение стало серьёзным 

испытанием, так как пробежка сбивала дыхание и стрель�
бу на 300 м приходилось выполнять на высоком пульсе,
что мешало стабилизации, а близость мишеней, обстрели�
ваемых из узкого порта, провоцировала на небрежность
прицеливания. Также значительный вклад в результат 
на данном упражнении вносил сильный, разнонаправлен�
ный ветер, поднимающий с валов тучи песка. В результате
39 стрелков закончили это упражнение с нулевым резуль�
татом.

Про ветер хотелось бы сказать отдельно. Поднимаемый
им песок с валов засыпал всё вокруг: одежду, сумки, стрел�
ков, оружие и снаряженные магазины. Чистка карабинов 
в зонах безопасности была при таком ветре чистым безу�
мием. У некоторых, наиболее отважных спортсменов по�
сле подобной «чистки» оружие переставало работать. Мне
было больно смотреть, как поставленные около валов ору�
жейные пирамиды с различными вариантами автоматов
Калашникова и их гражданскими клонами засыпал песок
и как после этого на упражнениях легендарные автоматы
переставали работать. Всё это лишний раз убеждает меня 
в том, что оружие надо между упражнениями переносить
либо в закрытом чехле, либо в оружейном кейсе, доставая
оружие только на упражнении и убирая сразу же после его
окончания. Данный подход позволил без чистки и без за�
держек со стороны оружия в тяжёлых погодных условиях
отстрелять с одной винтовки AR15 (немецкий Schmeisser)
трём стрелкам, что, кстати, опровергает расхожее мнение 
о принципиальной ненадёжности платформы AR15 при
стрельбе отечественными патронами.

Организация соревнований была грамотной, и все стрел�
ковые группы проходили упражнения всего за 40 минут.
Судьи были корректными и справедливыми, но большое
количество дисквалифицированных (почти 10% от числа
участников) огорчает и говорит о том, что стрелкам надо

Н
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внимательнее относиться к контролю
углов безопасности на упражнениях.
К сожалению, на матче не была орга�
низована зона пристрелки, и многие
стрелки, привёзшие своё оружие 
за тысячи километров, не смогли при�
стрелять свои винтовки после пе�
режитых ими транспортных приклю�
чений. Надеюсь, что данный момент
будет учтён организаторами 
в дальнейшем, ведь по новым прави�
лам, редакции 2012 года, на матчах по
ружью и по карабину от III уровня 

и выше обязательно должны присут�
ствовать зоны пристрелки и/или тре�
нировочные зоны, иначе им не будет
присвоен запрашиваемый уровень.
Все упражнения в целом понрави�
лись, а имеющие место в некоторых
стрелковых галереях небольшие рас�
стояния до мишеней частично ком�
пенсировались применением умень�
шенных мишеней и сложной схемой
их укрытий за декорациями, что 
вынуждало к точной и выверенной
стрельбе. В добавление можно лишь

посоветовать использование в неболь�
ших галереях ещё более маленьких
мишеней А4, что ещё усложнит
упражнения и будет хоть как�то ими�
тировать стрельбу на большие даль�
ности.

В результате соревнований стрелки
в очередной раз продемонстрировали
своё мастерство и умение обращаться
со своим оружием. Прошедший кубок
наглядно продемонстрировал степень
готовности наших спортсменов 
к предстоящему в июле текущего года
чемпионату Европы по практиче�
ской стрельбе из карабина, который
пройдёт в болгарском городе Велико
Тырново.

В открытом классе в личном зачёте
убедительную победу одержал мос�
квич Андрей Кирисенко, второе место
завоевал петербуржец Владимир Бо�
яркин, а третье досталось Сергею Ли�
патову из Москвы.

В командном зачёте первое место 
у команды «Ростехнологии» (А. Ки�
рисенко, Е. Минаков, С. Рудов, 
В. Ильин), второе – «Индустриа�
ле» (С. Липатов, А. Ковалёв, 
А. Рузин, В. Логинов), третье –
«В�1» (А. Изенбаев, А. Шевченко,
К. Беляев, А. Коровин).

В стандартном классе в очередной
раз убедительно доказал, что он луч�
ший стрелок в стране, действующий
двукратный чемпион России Иван
Гладилкин, обстрелявший Сергея
Щетинина (II). На третьем месте Вла�
димир Репин.

Командные места в стандартном
классе распределились следующим
образом: I место – «Запал» (И. Гла�
дилкин, М. Балакший, А. Ивакин, 
В. Паньшин), II – «Север СПб» 
(С. Щетинин, А. Вихарев, А. Албо�
ров, В. Конев), III – «Солнечно�
горск�1» (Д. Мирошников, А. Григо�
рьев, Е. Лобанцов, Р. Лифинцев).

Поздравляю всех призёров и участ�
ников матча и ещё раз выражаю
огромную благодарность организато�
рам соревнований!

Этот год будет «урожайным» на
карабинные матчи – впереди ещё
три матча III уровня по карабину, 
а завершит сезон чемпионатом Рос�
сии в Рязани, который пройдёт в се�
редине октября текущего года. 
И питерский этап кубка оказался
великолепной тренировкой перед
жарким сезоном. До новых встреч
на соревнованиях!
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