Практическая стрельба

КАРАБИН В
Виталий Крючин
Спортсмены, занимающиеся
практической стрельбой, не обошли
вниманием такой вид оружия, как
нарезной карабин. С момента
зарождения практической стрельбы на
американском континенте
проводились соревнования по стрельбе
из карабина. Почти одновременно из
карабина стали стрелять стрелки
в Южной Африке и Австралии, а позже
это направление практической
стрельбы появилось и в Европе.
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Европе карабин в практической стрельбе на
иболее активно используют спортсмены из
северных стран, таких как Норвегия, Дания,
Финляндия. Скорее всего, это связано с их
национальными традициями, где охота на
крупного зверя была основным видом промысла для
большой части населения.
Все карабины разделяются на самозарядные и кара
бины с ручным перезаряжанием. В свою очередь каждый
тип делится на два класса: «Открытый» и «Стандарт
ный». Самозарядные карабины «Открытого класса»
практически не имеют никаких ограничений. Здесь
можно использовать любые прицельные приспособле
ния, компенсаторы и т. д. На винтовках такого класса
коллиматорный прицел обычно расположен сверху для
быстрого поражения мишеней на близких и средних
дистанциях, а оптический прицел закреплён сбоку
и предназначен для ведения огня на большие дистанции.
Такие карабины настолько сбалансированы, что при
стрельбе патроном .223го калибра отдача не ощущается.
После выстрела из такого оружия мушка остаётся на ме
сте, как будто ничего не произошло.
Самозарядные карабины в «Стандартном классе»
должны быть только серийного производства, без опти
ческих прицельных приспособлений. Разрешено приме
нение компенсаторов или пламегасителей, но только за
водского изготовления.
Карабины с ручным перезаряжанием «Открытого
класса», как и самозарядные, не имеют никаких ограни
чений. А вот в «Стандартном классе» этого типа оружия
есть существенные ограничения. Вместимость магазина

не должна превышать 6 патронов.
Механизм запирания – только пово
ротный затвор. Применение оптиче
ских прицельных приспособлений,
компенсаторов отдачи, какихлибо
модификаций оружия запрещены.
Разрешено использовать только се
рийное оружие.
Оружие обоих типов разделяется
по фактору мощности (ФМ). Мини
мальное значение для минорного
фактора мощности – 150, для ма
жорного – 320. Напомню, что ФМ
оружия равен произведению массы
пули в гранах на скорость полёта пу
ли в футах/сек, делённому на 1000.
На чемпионате России по практиче
ской стрельбе из карабина и автома
та Калашникова, который проходил
в апреле этого года в Магнитогор
ске, измерялся фактор мощности
оружия. После подсчёта выясни
лось, что карабины под патрон
7,62х51 и более имеют мажорный
ФМ, а карабины с меньшим калиб
ром – минорный. Причём фактор
мощности АКС74У оказался ниже
минорного – 129. По правилам
МКПС с таким оружием можно вы
ступать на соревнованиях, но очки
будут равны 0.
Правила ПС для карабина в це
лом схожи с правилами, действую
щими в классах пистолета и ружья.
Отличие в том, что из карабина до
статочно поразить мишень одним
выстрелом. За попадание в любое
место мишени из карабина с мажор
ным ФМ начисляется 5 баллов,
при минорном ФМ – 4 балла.

Соревнования проводятся по
принципам МКПС среди которых:
Безопасность. Соревнования
должны быть спланированы, постро
ены и проведены с учётом всех тре
бований безопасности.
Качество. Стрелковые упражне
ния должны проверять мастерство
стрелка, а не его физическую силу
или акробатические способности.
Баланс. Точность, мощность
и скорость являются равноценными
элементами в практической стрель
бе. Качественно сбалансированные
упражнения должны состоять из хо
рошо продуманных стрелковых ис
пытаний и препятствий. Однако
в упражнениях необходимо исполь
зовать все эти элементы равноценно.
Разнообразие. Задачи, которые
решают стрелки МКПС в упражне
ниях, должны отличаться разнооб
разием. Хотя не обязательно каждый
раз создавать абсолютно новые уп

ражнения, вместе с тем ни одно
упражнение не должно постоянно
повторяться, чтобы не стать крите
рием стрелкового мастерства МКПС
по карабину.
Вольный стиль. На соревновани
ях стрелки МКПС могут стрелять
так, как они хотят, не нарушая пра
вил безопасности. Нельзя застав
лять стрелков принимать какието
специальные стойки или положе
ния. Однако могут быть созданы та
кие условия, которые вынудят
стрелка вести стрельбу из опреде
лённой позиции или стойки, чтобы
проверить способность участников
стрелять в сложных условиях. Это
могут быть барьеры, заграждения
и т. д.
Сложность. Уровень сложности
упражнений должен учитывать раз
ницу в росте и телосложении стрел
ков. Например, нельзя заставлять
пролезать всех в проём шириной
30 см или стрелять поверх стены вы
сотой 170 см.
Соревновательный дух. Эта со
ставляющая всегда присутствует на
соревнованиях МКПС. Использова
ние более мощного оружия сложнее
в скоростной стрельбе, но оно поощ
ряется большим количеством очков.
А то, что в зачёт идёт время, застав
ляет стрелка балансировать на грани
точности и скорости.
Упражнения для карабина быва
ют «короткие», «средние» и «длин
ные».
«Короткие» упражнения не долж
ны требовать более пяти зачётных
выстрелов для завершения упражне
ния и более двух стрелковых пози
ций.
«Среднее» упражнение должно
содержать не более девяти зачётных
выстрелов двух стрелковых пози
ций. Дизайн упражнения и его пост
роение не должны допускать воз
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можности видеть более шести обст
реливаемых мишеней из одной
стрелковой позиции.
Количество зачётных выстрелов
в «длинном упражнении» должно
быть не более двадцати четырёх. Ди
зайн упражнения и его построение
также не должны позволять стрелку
возможность видеть более шести ми
шеней из одной стрелковой пози
ции.
Рекомендуемое соотношение раз
ных упражнений для соревнований
МКПС по карабину составляет
3/2/1 (соответственно «корот
кие»/«средние»/«длинное»). Жела
тельное же соотношение расстояний
до мишеней для соревнований
МКПС по карабину следующие: 30
% мишеней должны находиться на
расстояниях от 10 до 60 метров, 50
% – от 60 до 150 метров и 20 % – от
150 до 300 м. Расстояние до сталь
ных мишеней – 50 м и более.
Для опытного снайпера поразить
с 300 м стальную тарелку диаметром

20 см – легкоразрешимая задача. Но,
когда это нужно сделать как можно
быстрее из неудобного положения
и от времени зависит результат, всё
происходит совсем подругому. Та
релка становится похожей на пуго
вицу, промахи следуют один за дру
гим. Это – практическая стрельба.
«Дуэльная стрельба» в карабине не
должна требовать более шести выст
релов для завершения и может
включать обязательную перезаряд
ку.
Практическая стрельба из караби
на – очень увлекательное занятие.
В этом виде спорта эмоции достига
ют своего предела. Упражнения
включают в себя как близкие (1050
м), так и дальние мишени (200300
м). Стрелок быстро поразив близкие
мишени должен «спустить пар»
и хладнокровно поразить дальние
мишени, каждый промах – это поте
ря времени, а значит и ухудшение
результата. Не так просто спортсме
ну держать ситуацию под контро

лем; организаторы соревнований ус
траивают всевозможные препятст
вия для стрелков и придумывают
сложные стартовые позиции.
Для карабина правила безопасно
сти очень строги. При перемещении
или смене стрелковой позиции стре
лок должен обязательно ставить
оружие на предохранитель. Если не
поставил – следует дисквалифика
ция с соревнований. Умение владеть
собой, контролировать оружие и си
туацию закрепляются у стрелков от
соревнования к соревнованию.
Тренировки стрелков МКПС по
карабину схожи с тренировками
стрелков из пистолета и ружья.
Без таймера, прибора который изда
ёт стартовый сигнал, а затем фикси
рует точное время каждого выстре
ла, тренировки неэффективны.
Большая часть времени занимает
«стрельба» вхолостую. Это работа
над быстрым первым выстрелом, пе
реносом огня, перемещениями, при
нятием положения лёжа, навыком
смены магазина. И всё это с постоян
ным контролем направления ствола
и положения предохранителя.
Западные стрелки используют всё
многообразие конструкций выпус
каемого оружия. В России же спорт
смены чаще всего стреляют из отече
ственных карабинов. В настоящее
время по просьбе МКПС России на
заводе «Молот» изготавливаются
карабины для практической стрель
бы на базе модели «Вепрьсупер»
под патроны .223го и .308го калиб
ров. Карабин будет иметь специаль
ный высокоточный и износостойкий
ствол, эффективный компенсатор,
удобную кнопку выбрасывателя ма
газина, специальную ложу, возмож
ность одновременного использова
ния оптического и коллиматорного
прицела. Будем надеяться, что он
станет лучшим карабином для прак
тической стрельбы в России.

Русские идут!
С 10 по 13 июля в финском городе Оулу прошёл Чемпионат
Северных стран по практической стрельбе из пистолета.
На матче было представлено 16 упражнений с общим количеством 250 выстрелов.
Спортсмены соревновались в трёх классах: «Стандартный
пистолет», «Серийный пистолет» и «Модифицированый пистолет».
В соревнованиях участвовали десять российских стрелков.
На двух упражнениях работали российские судьи Дмитрий Арцибашев и Артём Травкин.
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В «стандартном» классе российская команда в составе Сергея Иванова, Виталия Крючина, Артёма Травкина и Зои Шатохиной заняла третье место.
В классе «серийный пистолет» российская команда в составе
Дмитрия Арцибашева, Александра Гаврилюка, Михаила Гущина и Олега Попова заняв первое место порадовала отечественных любителей практической стрельбы, огорчив при этом
соперников. Причём в личном зачёте первые три места тоже
были за российскими спортсменами. Первым стал Михаил Гущин, вторым – Александр Гаврилюк, третьим – Олег Попов.

