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ЧЧееммппииооннаатт  РРооссссииии  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ккааррааббииннаа

Ежегодный
«карабин»

Анатолий Кондрух

ВВ  ээттоотт  рраазз,,  ккаакк  ии  ддвваа  ггооддаа  ннааззаадд,,  ччееммппииооннаатт
РРооссссииии  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз

ккааррааббииннаа  ппрроошшёёлл  ннаа  ппооллииггооннее  РРяяззааннссккооггоо
ввооееннннооггоо  ввооззддуушшнноо--ддеессааннттннооггоо

ккооммааннддннооггоо  ууччииллиищщаа..  ММннее  ппрриишшллооссьь  ттаамм
ппооббыыввааттьь  ввппееррввыыее,,  ии  ммыыссллии,,  ввооззннииккшшииее
ппррии  ээттоомм,,  ооккааззааллииссьь  ннее  ооррииггииннааллььнныыммии::

ииммеенннноо  ттааккооее  ммеессттоо  ннуужжнноо  ддлляя  ннаашшееггоо
ссппооррттаа  ––  сс  ддааллььннииммии  ддииссттааннцциияяммии,,

ппооллууззааккррыыттыыммии  ттииррааммии..

За убедительную победу
в своём классе один из

самых титулованных
стрелков Европы Вацлав
Виндушка получил

пневматический ППШ 
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енеральным спонсором чемпионата выступила
компания «Мегафон», а ВПМЗ «Молот» предо�
ставил для победителей карабин «Вепрь» 
и пневматический «пистолет�пулемёт» ППШ.

В чемпионате принял участие один из самых титуло�
ванных стрелков Европы Вацлав Виндушка, который,
кстати, и получил ППШ за убедительную победу в своём
классе с отрывом около 20% от второго места. После
окончания церемонии вручения наград и призов он ска�
зал следующее: «Это одно из наиболее интересных со�
ревнований по карабину, в которых мне довелось уча�
ствовать».

Очень порадовала погода. Хотя в первый день премат�
ча и был довольно сильный и противный дождь, все
остальные дни выдались как на подбор – немного сол�
нышка, слабый без порывов ветер и самое главное – без
осадков. Нужно отдать должное полигону – даже во вре�
мя сильного дождя он не превратился в болото.

Некоторые участники выразили своё недовольство
временем, выбранным для проведения чемпионата Рос�
сии по карабину, но не нужно забывать, что карабин –
это не пистолет, который требует тепличных условий
для проведения состязаний. Вспомним, в каких усло�
виях, пусть и летом, проходил в позапрошлом году Ex�
treme Euro Open, и это не вызвало никаких претензий.
Как будто, возвращаясь домой, российские стрелки ста�
новятся более чувствительными к климату. Да и вообще
высказывать после соревнований свои соображения нас�
чёт времени года и погоды – дело совершенно некон�
структивное и при отсутствии понимания составления
календаря соревнований довольно бессмысленное. Каж�
дый должен сам для себя решить, где и в каких соревно�
ваниях он хочет принимать участие.

Как обычно, подготовка к чемпионату была похожа на
«битву за урожай» или какое�то другое похожее по смы�
слу действо. За два дня до начала соревнований готов�
ность составляла не более 20%. Можно сколько угодно
критиковать всех и вся на страницах интернет�форумов,
но специфика военного полигона предполагает некото�
рые особенности проведения сторонних мероприятий, 
и поделать с этим ничего нельзя в принципе. Поэтому,
глянув на поле, простирающееся на три с лишним кило�
метра, все приступили к «стройке века». Отдадим дол�
жное командирам – помощников�курсантов было доста�
точно. Более того, в некоторые моменты не хватало целе�
указаний для них и бойцы «рыли землю» в поиске задач.
При этом погода и не очень высокая температура не да�
вали бездельничать никому из них – современная форма
для военослужащих, на мой взгляд, ещё очень далека от
совершенных образцов.

Было принято решение о подготовке восемнадцати
упражнений, десять из которых находилась в полузакры�
тых тирах и восемь – непосредственно на войсковом
стрельбище. На мой взгляд, большая часть упражнений
была хорошо продумана, однако моменты, связанные 
с очень короткими сроками подготовки, техническим
обеспечением и некоторыми организационными неувяз�
ками не позволили все идеи воплотить в реальность.

В итоге по состоянию на утро прематча были готовы 
к работе упражнения, расположенные в полукрытых ти�
рах: с первого по десятое. Остальные восемь приняли ре�
шение достраивать в первый день прематча.

Упражнения №№1 и 2, несмотря на внешнюю просто�
ту, имели несколько вариантов равнозначного решения
стрелковой задачи. Они получились интересными, не�
простыми с точки зрения техники исполнения и очень
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На одном из упражнении
стрелков ждала БМД 

с механиком-водителем.
Использование боевой

техники на подобных
соревнованиях – 

первый опыт

динамичными. Много споров и трудностей вызвало
упражнение №3. По первоначальной задумке дальние
«попперы» должны были обеспечить возможность пора�
жения других, более близких мишеней, но из�за очень
коротких сроков сделать это не удалось, в результате че�
го оно получилось несбалансированным и многие спорт�
смены не видели смысла в поражении таких непростых
мишеней. В процессе проведения чемпионата в данное
упражнение были внесены некоторые изменения, свя�
занные с безопасностью его выполнения, из�за чего впо�
следствии его пришлось вообще снять – короткий свето�
вой день не позволил организовать перестрел данного
упражнения для участников, отстрелявших его в премат�
че до внесения вышеупомянутых изменений.

Упражнения №№4 и 5 находились в одном тире и дол�
жны были работать по общему отбою. При кажущейся
незамысловатости четвёртое упражнение оказалось сов�
сем непростым – две дисквалификации на нём тому сви�
детельство. А «движка» на пятом была трудна для пора�
жения как в движении, так и после его окончания, 
в крайнем левом положении, также доставив немало
трудностей спортсменам.

Седьмое упражнение давало возможность участникам
решать его как минимум тремя путями – две, три или че�
тыре стрелковые позиции. В зависимости от уверенности
стрелка в его умении стрелять из неудобных положений
или в узкое окно между декорациями можно было опреде�
лить для себя это самое количество стрелковых позиций.
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Очень интересное, на мой взгляд, получилось десятое
упражнение, где было необходимо поразить несколько
мишеней, включая тарелку, стоя на плавающем и неу�
стойчивом плотике.

На некоторых упражнениях в качестве декораций бы�
ли использованы окопы, в большом количестве имею�
щиеся на полигоне. А на семнадцатом упражнении
стрелков ждала БМД с механиком�водителем. Исполь�
зование боевой техники на подобных соревнованиях –
первый опыт, в связи с чем данное упражение было по�
строено как опытное – дистанция и направление движе�
ния боевой машины были упрощены по максимуму 
и у отдельных стрелков даже вызвали некоторое недо�
вольство своей простотой. Несмотря на это, трудно точ�
но сказать, сколько промахов было на данном «простень�
ком» упражнении.

Для пристрелки оружия на дальнем рубеже для всех
была предоставлена одна небольшая галерея, где каждый
мог проверить свой карабин, установить и настроить оп�
тические прицелы и т.д.

Соревнования проходили пять дней. Первые два дня
прематч, затем два дня основного матча и в пятый день –
дуэльная стрельба, награждение и закрытие чемпионата.

Первый день основного матча принёс неприятный
сюрприз – несмотря на все усилия, несколько скводов не
смогли пройти все упражнения, предусмотренные рас�
писанием. Основная причина – поломки оборудования 
и недисциплинированность самих стрелков. Несколько
групп пришли на указанные в расписании первыми
упражнения с опозданием на 30�50 минут. В результате
этого скводы начали «натыкаться» друг на друга, созда�
вались очереди из 2�3 групп на одном упражнении, при
этом в это же время несколько упражений стояли пусты�
ми с одинокими судьями на них. На второй день ситуа�
ция полностью вошла в рабочий режим, и все стрелки,
которые не успели выполнить план в предыдущий день,
довольно спокойно его наверстали.

Состязания прошли в трёх классах (всего 39 команд):
«Стандартный», «Открытый класс» и «Открытый с руч�
ным перезаряжанием». Последний был представлен все�
го пятью спортсменами, в связи с чем награждение по не�
му не проводилось. Особенно интересно, что победителя
в открытом классе Вацлава Виндушку в дуэльной
стрельбе победил российский стрелок Алексей Рузин.

Хочу сказать отдельно о работе судей на матче. Они
провели большую и очень нелёгкую работу. К сожалению,
при наличии в российском списке судей более трёхсот че�
ловек, реально выполняют свои обязанности не более 15%
от их числа. И, как всегда, со стороны стрелков были заме�
чания к их работе. Но ведь любые соревнования – это 
в определённой степени стрессовая ситуация, выброс ад�
реналина, которая оказывает влияние на восприятие об�
становки как спортсмена, так и судьи. Чаще всего спорт�
смену кажется, что судья излишне строг или даже неспра�
ведлив к нему, но после осмысления каждой конкретной
ситуации многие вопросы полностью снимаются.

Хотелось бы отметить и недисциплинированность ря�
да судей – опоздания и невыполнение распоряжений 
у некоторых из них вошли в норму поведения.

Количество дисквалифицированных спортсменов 
составило 11 человек, что в процентном отношении 

довольно немного. Большую часть составили начинающие
стрелки и военнослужащие, имеющие небольшой опыт
участия в соревнованиях по практической стрельбе.

К сожалению, перебои с электричеством в судейской
не позволяли спокойно работать статс�судье Наталье
Нестеровой. Как часто бывает на крупных соревнова�
ниях, после награждения было обнаружено несколько
ошибок в подсчёте результатов. Я сам участвовал во
многих крупных соревнованиях за рубежом и не могу
вспонить ни одного, где не появлялись бы подобные
ошибки.

Уважаемые спортсмены! В который раз поднимается
вопрос о необходимости проверки результатов – для это�
го статс�судьи специально вывешивают верификацию –
предварительные результаты выполнения упражнений
для их проверки участниками. Только совместное уча�
стие в этом процессе судейского корпуса и самих стрел�
ков позволит свести технические ошибки к минимуму 
и сможет устранить все возможные проблемы, связан�
ные с подведением результатов соревнований. Есть все
возможности, чтобы мы совместными усилиями в рам�
ках правил практической стрельбы могли решить дан�
ную проблему. Но, повторюсь – делать это надо вместе 
и конструктивно, непосредственно на соревнованиях, 
а не после – на страницах интернет�форумов с поливани�
ем грязью и требованием «изгнания» виновных.

До встречи на следующих соревнованиях!

РРееззууллььттааттыы  ссооррееввнноовваанниийй

Личный зачёт.

Открытый класс, общая категория: 1 – Алексей Ру�
зин, 2 – Денис Шуппе, 3 – Иван Кошкин.

Стандартный класс, общая категория: 1 –Иван
Гладилкин, 2 – Николай Глаголев, 3 – Денис Фаю�
стов.

Открытый класс, леди: 1 – Мария Гущина, 2 – Ли�
дия Дорошенко, 3 – Ирина Мареева.

Открытый класс, ветераны: 1 – Сергей Михайлов,
2 – Венедикт Ефимов, 3 – Юрий Гришин.

Открытый класс, суперветераны: 1 –Владимир
Машутин.

Стандартный класс, юниоры: 1 – Николай Баранов,
2 – Анвар Тухватуллин, 3 – Михаил Гилев.

Стандартный класс, леди: 1 – Алёна Рева, 2 – Ана�
стасия Акимова, 3 – Мария Мальцева.

Стандартный класс, ветераны: 1 – Сергей Шутов,
2 – Виктор Мякишев.

Командный зачёт.

Открытый класс: 1 – В. Виндушка, А. Рузин, М. Гу�
щина, А. Насалчук; 2 – С. Рудов, А. Кирисенко, Е. Ми�
наков, В. Ильин; 3 – А. Петухов, О. Рыбалкин, С. Че�
годаев, А. Савченко.

Стандартный класс: 1 – И. Гладилкин, А. Ивакин,
А. Изенбаев, И. Безгубов; 2 – Н. Глаголев, А. Косенко,
Д. Мирошников, Д. Дуплякин; 3 – Д. Фаюстов, 
А. Толстиков, В. Карпенко, К. Носов
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