событие \ \ практическая стрельба

Практика в Нижнем
Соревнования по практической стрельбе из карабина на Кубок Нижнего Новгорода
Владимир Атаманенко
(директор матча, региональный представитель
МКПС в Нижнем Новгороде)
Планы по проведению ежегодных соревнований по
стрельбе из карабина в Нижнем Новгороде вынашива
лись давно, однако все мои попытки организовать что
либо похожее даже на региональном уровне заканчива
лись ничем, так как не удавалось привлечь достаточного
количества участников даже для проведения клубных
матчей. В нашем городе, несмотря на достаточно боль
шое количество владельцев нарезного длинноствольно
го оружия, активно практикующих какойлибо из стрел
ковых видов спорта – единицы. Не хватало, наверное,
знамени, которое могло бы привлечь и объединить до
статочное количество людей, любящих и активно прак
тикующих стрельбу из карабина. Ни одна из суще
ствующих ныне стрелковых дисциплин даже относи
тельно новых и модных, таких как варминтинг, бенчрест
или снайпинг ни разу не собирала в Нижнем Новгороде
кворум, достаточный хотя бы для проведения матча
с участием 1015 стрелков, несмотря на мои упрямые
призывы. Сдвинуть с места такое положение дел в нашем
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регионе помогло моё знакомство с Федерацией практиче
ской стрельбы, в частности несколько обстоятельных бе
сед в Москве с председателем ФПСР В. А. Крючиным.
Демократичность и динамичность развития этого вида
спорта, отсутствие жёстких консервативных рамок,
и при этом строгое соблюдение мер безопасного обраще
ния с оружием – это далеко не всё, что привлекло моё
внимание в этом виде спорта. Ну а поскольку лучшего
способа популяризации практической стрельбы, чем ор
ганизация соревнований, наверное, пока не придумано,
я пошёл по этому же пути. Кстати, признаюсь, что был
приятно удивлён доброжелательностью и активным уча
стием в согласовании всех формальностей наших право
охранительных органов, прежде всего начальника Ниже
городского ЛРО.
Основной целью наших соревнований, помимо тради
ционно декларируемых на такого рода мероприятиях,
было привлечение в практическую стрельбу граждан,
владеющих карабинами любых, легально разрешённых
к гражданскому обороту, систем, в том числе и с руч
ным перезаряжанием. На первый взгляд моя идея
могла показаться немного странной так как практиче
ская стрельба, как минимум в России, ассоциируется
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у публики с высокой скоростью пе
редвижения спортсменов и большим
количеством и разнообразием мише
ней, а значит это компактные и лёг
кие самозарядные карабины неболь
ших калибров с магазинами макси
мально разрешённой законом «Об
оружии» ёмкостью. Где здесь место
карабину с продольноскользящим
затвором или другой системой руч
ного перезаряжания, мощным патро
ном и вместимостью магазина 14
штуки? Но стоило мне уменьшить
до разумных пределов (читай до
ступной кучности для всех караби
нов) размеры мишеней и отодвинуть
их до рубежа 300 м, а также заста
вить спортсмена менять позицию,
причём часто не всегда удобную
и почти всегда без опоры на чтоли
бо, как преимущества самозарядных
карабинов малых калибров практи
чески исчезли.
Ни ограничений количества вы
стрелов, ни обязательного переза
ряжания не было – предполагался
исключительно вольный стиль.
Уже с первого упражнения всё ста
ло на свои места – вперёд ушли
стрелки, имеющие высокую стрел
ковую квалификацию и крепкие
нервы. «Железо», количество па
тронов или возможность их бы
строго…. расхода, отодвинулось на
второй план. Ну а мои предположе
ния окончательно подтвердились,
когда стрелок с винтовкой с продоль
носкользящим затвором и вмести
мостью магазина 4+1 занял 3е ме
сто в абсолютном зачёте (из 36
участников из 8 городов России).
Абсолютным же победителем со
ревнований и обладателем Кубка
стал стрелок со стандартным АК74!

Призёры соревнований
Абсолютный зачёт
1 место Гладилкин Иван
(Москва)
АК74 5,45
2 место Кошкин Иван
(Москва)
SIG 551 .223 Rem.
3 место Гарцев Алексей
(Нижний Новгород)
(Ruger М77 МкII Varmint
+ Nightforce .308 Win.)

Самозарядный карабин,
открытый класс

Самозарядный карабин,
стандартный класс

Кошкин Иван
(Москва)

Гладилкин Иван
(Москва)

Карабин с ручным
перезаряжанием,
открытый класс
Гарцев Алексей
(Нижний Новгород)

Земяхин Сергей
(г. Жуковский)

Ахапкин Олег
(Москва)

Беляев Константин
(Москва)

Булавин Александр
(Москва)

Безгубов Иван
(Москва)

Мосолков Дмитрий
(Нижний Новгород)
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Убедительное доказательство того, что квалификацию
купить невозможно.
Кубок Нижнего Новгорода по практической стрельбе
из карабина планируется проводиться ежегодно в по
следние выходные июля. Каждый год, новый абсолют
ный победитель, выиграв кубок, будет видеть на нём
имена всех предыдущих обладателей этого трофея.
Оценку же того, как прошли наши первые соревнования,
пожалуй, лучше всего получить у участников – «…вот на
ши строгие ценители и судьи».
Антон Янков
(5 место, стандартный класс,
самозарядный карабин)
Этот матч участники ожидали с какимто особым чув
ством. Вроде бы всё как всегда, всё знакомо, просто, ло
гично…. но шестое чувство подсказывало: «Готовиться
надо к чемуто большему, чем просто матч 2го уровня по
карабину». Примерно с таким настроением я и многие
мои коллеги по стрелковому спорту держали путь в Ни
жний Новгород, где впервые на нижегородской земле
проводился матч, в котором, опять же, впервые для Рос
сии вместе со «стандартом» и «открытым» самозаряд
ным классами будет и новый – «открытый с ручным за
ряжанием».
Примерный дизайн упражнений был известен задолго
до начала соревнований – тутто как раз и была причина
многих волнений. Стрелки, неоднократно участвовав
шие в подобных и более крупных матчах (ранга Чемпио
ната России) успели привыкнуть к быстрой, очень зре
лищной, но всё же не очень сложной стрельбе по близ
ким мишеням, коих было на тех матчах великое
множество. Здесь же расстояния до целей были куда
серьёзнее – 200350 м, а целями должны были служить
круглые металлические пластинки размером 20х20 см
и квадратные 30х30 см. Немногие себе представляли, ка
ково это будет, как можно будет разглядеть подобную
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цель на такой дистанции. Естественно надежда в первую
очередь возлагалась на оптические прицелы и точное
оружие с не менее точным патроном, однако десять
участников решили подойти к процессу стрельбы макси
мально «поспартански» и зарегистрировались в «стан
дарте», полагаясь лишь на мушку, целик и собственные
навыки.
Полигон встретил всех участников весьма и весьма ра
душно, дожди, периодически поливавшие нижегород
скую землю, сменились весьма быстро пробегающими
тучками и припекавшим в перерывах между тучами сол
нышком. Но особую пикантность ситуации добавлял
весьма резкий порывистый ветер.
Далее всё проходило по давно отработанному сцена
рию, ставшему уже привычным для соревнований, про
водимых в рамках ОСОО «Федерации практической
стрельбы России»
Главный судья – Виктор Станиславович Кухто, обра
тившись с приветствием к собравшимся, напомнил
о необходимости нахождения на полигоне в защитных
очках, поскольку безопасность участников и зрителей –
это одна из главных задач для организаторов матча. Да
лее он кратко напомнил основные правила безопасности
при выполнении упражнений, после чего передал слово
директору матча – Владимиру Атаманенко. Именно бла
годаря усилиям Владимира состоялся этот стрелковый
праздник, причём проведён он был на очень высоком ор
ганизационном уровне.
А дальше была стрельба….. много стрельбы. Стрелкам
были предложены 6 упражнений, из них 4 планирова
лись на первый день соревнований, два – на второй.
И хотя упражнения были небольшими (всего 2 средних
и 4 коротких по 46 выстрелов) предстояла весьма упор
ная борьба с мишенями, расстоянием и ветром… На «заку
ску» автор упражнений оставил упражнение, в котором
стрелок должен был поразить 2 мишени только со слабой
руки, и если в «ружье» и «пистолете» это в принципе
обычное дело, то с карабином или болтовой винтовкой
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такой оборот стал весьма сложной, для многих непреодо
лимой задачей.
Стоит отдельно рассказать о дизайне упражнений. Ав
тор постарался на славу, стрелку надо было максималь
но показать свои стрелковые навыки, чтобы случайно не
задеть штрафную мишень, аккуратно поставленную, на
пример на 200 метрах рядом с зачётной, или же примы
кающую к ней практически вплотную на сотне метров.
Очень часто судьбу штрафных мишеней за стрелков ре
шал ветер, банально сдувая лёгкую пулю чутьчуть левее
или правее необходимого. На крупных калибрах это ска
зывалось менее заметно, а вот гордым обладателям кали
бра .223 пришлось подчас вносить очень существенные
поправки.
Отдельно хотелось бы рассказать о полигоне, где про
ходило мероприятие. Это огромное пространство, окру
жённое лесами и болотами с потрясающе красивым степ
ным ландшафтом позволяет вести стрельбы на расстоя
ния до 1100 м (именно там находилась крайняя мишень,
по которой стреляют владельцы Varmint стволов) и при
этом гарантирует полную безопасность для стреляющих.
Судя по чистоте на полигоне, ухоженной инфраструкту
ре и постройкам, командование части, на чьей террито
рии проходили соревнования, очень бережно заботится
о своём имуществе. И, разумеется, никаких битых буты
лок на рубежах.
Вообще остаётся искренне порадоваться за нижегород
цев, потому как подобных мест, где можно пострелять на
большие дистанции остаётся всё меньше и меньше. Всё
чаще забота об оружейной культуре и доступности
стрельбищ для законопослушного населения уступают
место корыстным интересам и на месте старых стрелко
вых комплексов появляются коттеджные поселки «улуч
шенной планировки».
В заключение хотел бы сказать несколько слов о ре
зультатах матча. Командного зачёта не было, а в личном
абсолютном первенстве победил стрелок из стандартно
го автомата АК, буквально творивший чудеса точности
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и скорости поражения мишеней. Как оказалось, в руках
опытного стрелка стандартный автомат Калашникова
может побеждать на упражнениях иностранные образцы
с очень качественной и дорогой оптикой. Хотя справед
ливости ради стоит отметить, что и болтовые винтовки,
и полуавтоматы в руках своих хозяев вели борьбу прак
тически на равных, демонстрируя самое главное – стрел
ковую квалификацию их владельцев.
P. S. Нижегородское региональное отделение ФПСР,
несмотря на свою немногочисленность (8 членов ОСОО
ФПСР на данный момент), этими соревнованиями пла<
нирует дать старт более активному развитию практи<
ческой стрельбы в нижегородском регионе. В ближайшие
планы нижегородского отделения ФПСР входит увеличе<
ние количества постоянных членов до 20 человек с после<
дующей возможностью проведения судейских курсов, что
позволит более часто проводить клубные соревнования
на региональном уровне.
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