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Евгений Ефимов

Ранняя зима
Первенство России по практической стрельбе из карабина 2007

Женщин в практической стрельбе
становится всё больше и больше.
Они уверенно справляются не только
с пистолетом, но и с карабином
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В очередной раз в период с 18 по
20 октября 2007 года в Ярославле прошёл
большой спортивный праздник –
Первенство России по практической
стрельбе из нарезного карабина. Поздние
сроки проведения соревнований чуть было
не внесли серьёзные коррективы в планы
спортсменов. Пришедший накануне циклон
покрыл всё стрельбище
пятнадцатисантиметровым слоем снега,
а утром туман «прятал» мишени, стоящие
далее сорока метров. Так что пре-матч для
судей проходил в настоящих зимних
условиях.
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радости участников чемпионата в первый день
соревнований снег полностью растаял, и лёг
кий ветерок полностью разогнал туман. Пого
да очередной раз улыбнулась, и матч прошёл
в благоприятных климатических условиях поздней осени
средней полосы России. Лишь в самом конце осадки нес
колько омрачили церемонию награждения. Так что мож
но считать, что с погодой повезло, но заканчивать стрел
ковый сезон в следующий раз надо немного раньше.
На этих соревнованиях дизайн упражнений был адап
тирован к стрельбищу, впервые любезно предоставлен
ному командованием Военной финансовоэкономиче
ской академии, которое проявило неподдельный интерес
к увиденному. Начальником же академии было проявле
но желание по возможности внедрить идеологию прак
тической стрельбы в программу огневой подготовки
курсантов и слушателей, для того, чтобы значительно
повысить стрелковые навыки своих выпускников.
Всего на матче было построено восемь упражнений,
половину из которых отличали увеличенные дальности.
Традиционно близких мишеней на всех упражнениях
было всего восемь, что особенно не влияло на результат.
Остальные упражнения требовали умения быстрого по
ражения целей на значительных дальностях. Так на двух
упражнениях металлические мишени диаметром 30 см
располагались на трёхсотметровом рубеже, по которым
делали промахи даже видавшие виды стрелки со снай
перскими винтовками. На многих упражнениях приме
нялись технические средства и передвижное полигонное
оборудование (электрические подъёмники, подвижные
тележки, передвигающиеся как по фронту, так и по на
правлению). К сожалению, при всей важности неожи
данных сюрпризов при выполнении упражнения, техни
ческие средства, с помощью которых это достигается,
имеют тенденцию ломаться, что затягивает время стрел
кового дня и требует значительных перерывов на ре
монт. В дальнейшем надо использовать оборудование,
которое не требует для своей работы электричества.
Можно отметить новый виток в оснащении россий
ских стрелков высококлассным стрелковым оружием.
Наряду АК и «Сайгами223» можно было увидеть доро
гостоящие импортные карабины SL8, AR15, SIG на ко
торых были установлены не менее дорогие прицелы. Всё
это великолепие было дооборудовано сошками, магази
нами, рукоятками и различными компенсаторами соб
ственной конструкции. Такое, специально подготовлен
ное оружие позволяет демонстрировать очень быструю
и точную стрельбу на самые различные дальности. А это
очень важные навыки для профессионалов, чья служба
связана использованием оружия.
Впервые в матче наряду с классами «Стандарт» и «От
крытый», в которых используется самозарядное оружие,
был зарегистрирован класс – «Открытый с ручной пере
зарядкой». Пока участников было мало, на класс караби
нов с ручной перезарядкой имеет будущее и найдёт
своих стрелков.
Традиционно представители силовых структур были
выделены в отдельную категорию «Военные», посколь
ку, не являясь профессиональными спортсменами, во
еннослужащие с желанием выступают на подобных со
ревнованиях, отлично понимая, что это означает для их
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В арсенале ярославских соревнований попадалась и настоящая
экзотика, например, американский самозарядный карабин М1
калибра .30. А почему нет? Компактность, небольшой вес
и комфортная отдача – отличный выбор для женщины
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На огневом рубеже стрелок с винтовкой СВ-98

профессии. Впервые в этих соревнованиях приняла уча
стие команда Академии ФСБ России.
В общем, несмотря на погодные и технические трудно
сти матч состоялся. Приятно видеть в списках победите
лей всё новые и новые фамилии, что говорит о притоке
свежих сил в практическую стрельбу и росте популярно
сти этого вида спорта, в том числе и в классе нарезных
карабинов.
Хотелось бы отметить всю судейскую бригаду за спра
ведливое и квалифицированное судейство под руковод
ством главного судьи матча из Греции Стефаноса Херо
полоса, уже хорошо знакомого нашим стрелкам.
Ждём стрелков IPCS на следующий матч, который со
стоится 13 октября 2008 года.

Результаты соревнований

Стрелок команды «КАЛАШНИКОВ» Александр Абросимов
выступал с самозарядным карабином H&K SL 8 калибра .223
и занял второе место в личном зачёте. А вся наша команда
поднялась на высшую ступень пьедестала в открытом классе

Набирает силу открытый класс с ручным перезаряжанием.
На фото один из приверженцев такого оружия –
нижегородец Владимир Атаманенко
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Личное первенство
«Открытыйавто» (OPEN SEMIAUTO)
1 – Земяхин Сергей
2 – Абросимов Александр
3 – Мубараков Рамазан
«Стандартавто» (STANDART SEMIAUTO)
1 – Ахапкин Олег
2 – Саликов Олег
3 – Мурсалимов Альберт
В классе «Открытый с ручной перезарядкой» (OPEN
MANUAL) приняли участие всего два стрелка: Мосолков
Дмитрий и Атаманенко Владимир.
Командное первенство
«Открытыйавто» (OPEN SEMIAUTO)
1 – «КАЛАШНИКОВ» (А. Абросимов, Е. Ефимов,
А. Травкин и С. Спивак)
2 – «Сборная Москвы» (С. Земяхин, И. Кошкин, П. Ви4
ленц и А. Скорых)
3 – «Магнитогорск» (Р. Мубараков, В. Гулин и Д. Кап4
туренко)
«Стандартавто» (STANDART SEMIAUTO)
1 – «Стандарт4 Москва» (О. Ахапкин, О. Саликов,
А. Янков и С. Савостицкий)
2 – «Выборг» (А. Мурсалимов, К. Мартынов, Ю. Гри4
шин и А. Усачев)
3 – «Вараш» (Г. Климов, А. Шутов, С. Н. Черняев)
Категория «Военные»
Личное первенство
«Открытыйавто» (OPEN SEMIAUTO)
1 – Гладилкин Иван
2 – Булавин Александр
3 – Липатов Сергей
«Стандартавто» (STANDART SEMIAUTO)
1 – Гущин Михаил
2 – Шишов Владимир
3 – Афтажев Юрий
Командное первенство
«Стандарт4авто» (STANDART SEMI4AUTO)
1 – «ЗАПАЛ» (В. Шишов, Ю. Афтажев и С. Гирлин)
2 – «Антитеррор М» (М. Гущин, М. Погодин и Э. Чел4
ноков)
3 – «Динамо Марий Эл» (М. Волков, А. Китугин, Д. Изо4
тов и Д. Кудрявцев)
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