Бронзовый призёр чемпионата
в открытом классе Иван Кошкин

событие \ \ практическая стрельба

Всеволод Ильин, фото Ирины Мареевой

Показатель роста
Практическая стрельба из нарезного карабина – сравнительно молодое, но бурно
развивающееся направление в практической стрельбе. Первый чемпионат Европы по
этой дисциплине прошёл в Норвегии в 2009 г., выявив полное доминирование финской
стрелковой школы над остальными.
а первом чемпионате Европы по практиче
ской стрельбе из карабина российские спорт
смены были представлены только двумя
стрелками, выступавшими в открытом клас
се, что прямо показало положение дел с развитием этой
дисциплины у нас в стране. Можно, конечно, сослаться
на её относительно молодой возраст и крайне малое ко
личество подходящих и доступных для тренировок
с карабином гражданских стрельбищ, однако факт оста
ётся фактом: самая востребованная в прикладном плане
для военных и силовых структур дисциплина в нашей
стране находится только в самом начале пути своего
развития.
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На этом фоне очень порадовал тот факт, что на чем
пионате России по практической стрельбе из нарезного
карабина 2010 г., прошедшем в подмосковном Алабино,
количество стрелков по сравнению с прошлогодним чем
пионатом увеличилось более чем в полтора раза – 173
участника в 2010 г. против 115 в 2009м. Кроме увеличе
ния количества участников за счёт гражданских стрел
ков, в этом году значительно выросло количество стрел
ков из числа военных, которые стали применять элемен
ты методики практической стрельбы для собственной
стрелковой подготовки, найдя полученные в результате
тренировок навыки полезными для своей профессии.
А лучший способ проверки и сравнения своих стрелковых
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навыков в мирное время – это участие в соревнованиях
с сильнейшими стрелками. Так, только одно Рязанское
высшее воздушнодесантное командное училище в этом
году выставило для участия в чемпионате России шесть
команд, а участник одной из команд РВВДКУ Александр
Титов завоевал «золото» в категории «Военные» в стан
дартном классе в личном зачёте.
Чемпионат России по практической стрельбе из нарез
ного карабина 2010 г. проходил на стрельбище в подмо
сковном Алабино. Выбор данного стрельбища для прове
дения соревнования такого уровня имел как положи
тельные, так и отрицательные стороны. С одной
стороны, относительная близость от Москвы, а с другой –
стрельбище в Алабино в настоящий момент не вполне
подходит для проведения соревнований подобного уров
ня, так как построить более девяти упражнений для ка
рабина, не перестраивая декораций, крайне затрудни
тельно. С точки зрения площадки для проведения чем
пионата России в данный момент, вероятно, наиболее
подходящая площадка – это стрельбище РВВДКУ под
Рязанью. Тем не менее, организаторы смогли предло
жить достаточно интересные и непростые упражнения,
которые участники соревнований стреляли два дня –
16 и 17 октября. Погода, уже традиционно для середины
октября, была достаточно экстремальная, предлагая на
выбор дождь, снегопад и изменяющийся ветер, плюсо
вые и отрицательные температуры, что подвергло испы
танию как самих стрелков, так и их оружие. Например
при околонулевой температуре для всех видов патронов
7,62х39 официальный хронограф матча показал скоро
сти, не достаточные для развития «мажорного» фактора
мощности, что автоматически перевело всех владельцев
карабинов, использующих данный боеприпас, в «ми
нор». Напомню, что в «миноре» попадание в зачётные
области «С» и «D» приносит стрелку на одно очко мень
ше, чем аналогичное попадание в «мажоре». Оружие же
под патрон 7,62х39 обладает отдачей, сопоставимой с от
дачей «мажорного» винтовочного патрона 7,62х51 при
использовании компенсаторов одинакового типа, что да
вало очевидное преимущество стрелкам с малоимпульс
ными патронами 5,45 мм и .223 над 7,62х39, особенно
учитывая полное отсутствие на отечественном рынке

боеприпасов 7,62х39 матчевого уровня. Дождь, снегопад
и ветер особенно затрудняли стрелкам стрельбу по даль
ним мишеням. Однако практическая стрельба потому
и называется практической, что стрелкам приходится
стрелять в любых погодных условиях, порой сильно
отличных от идеальных. Стрелки и их оружие должны
быть подготовлены к любой погоде. На матче неодно
кратно наблюдались отказы и задержки на карабинах,
построенных на базе AR15, очень восприимчивой к при
меняемым боеприпасам и требовательной к своему об
служиванию в усложнённых погодных условиях. Одна
ко при должном уходе эта система демонстрирует своё
абсолютное превосходство в данной спортивной дисци
плине, что показывают результаты чемпионата: золото
и серебро в «Открытом классе» досталось владельцам
спортивных карабинов на платформе AR15.
В рамках имеющегося стрельбища организаторы чем
пионата постарались предложить упражнения европей
ского уровня, насколько это позволяла имеющаяся пло
щадка. Очень интересными и качественными мне пока
зались упражнения №№ 2, 3 ,4 и 8, в которых, кроме
сложных и интересных стрелковых задач, предлагалось
большое количество способов решений этих упражне
ний. Хочется надеяться, что будущий чемпионат ещё вы
ше поднимет планку качества упражнений, как по дизай
ну и сложности, так и по предлагаемым дистанциям.
Участники чемпионата проходили упражнения в тече
ние двух дней в две смены, что позволило в спокойном
и рабочем режиме пройти все
упражнения без задержек и точно
по расписанию. После оконча
ния соревнований были
проведены дуэльные
стрельбы, где луч
шие стрелки основ
ных соревнований
состязались не только
в скорости и точности
стрельбы, но и про
веряли, чьи нервы
являются наиболее
крепкими.

Автор статьи со своим оружием на дуэльной стрельбе. На втором плане не мишени «дуэлки»,
а фото, ярко характеризующее погодные условия чемпионата

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2010

событие \ \ практическая стрельба
Итоги чемпионата России
Открытый класс
Личный зачет:
1. Андрей Кирисенко
2. Игорь Лебедев
3. Иван Кошкин
4. Сергей Липатов
5. Александр Скорых
Командный зачёт:
1. «Жуковский»
2. «Фактор мощности»
3. «Индустриале»
Дуэльная стрельба:
1. Константин Беляев

Несмотря на то, что Алексей Рагозин получил серьёзную травму
сустава нона недавно прошедшем чемпионате Европы по
пистолету, он смог достойно выступить в Алабино

Дмитрий Перебейнос показывает класс стрельбы из 308-й «Сайги»
с мощным дульным тормозом и комбинированным прицельным
комплексом из малократной оптики и коллиматора

Стандартный класс
Личный зачёт:
1. Иван Гладилкин
2. Анатолий Толстиков
3. Сергей Панов
4. Александр Харченко
5. Алексей Булдаков
Командный зачёт:
1. «Восток 78»
2. «Арсенал»
3. «СтандартМосква»
Дуэльная стрельба:
1. Алексей Шевченко

В «Стандартном классе» доминировали известные ма
стера автомата, не оставив соперникам никаких шансов
и установив новую планку мастерства. Золото завоевал
известный маэстро карабина Иван Гладилкин, серебро –
у Анатолия Толстикова, бронза – у Сергея Панова.
В открытом классе блестяще выступил и завоевал золо
то и звание чемпиона России Андрей Кирисенко. Игорь
Лебедев второй год подряд взял серебро, а опытнейший
Иван Кошкин завоевал бронзовую медаль чемпионата.
Прошедший чемпионат показал, что число спортсме
нов ФПСР, стреляющих «карабин», повышается год от
года. Растёт и уровень подготовки стрелков. Это касает
ся и гражданских стрелков, и военных. В 2012 г. в Болга
рии будет проводиться чемпионат Европы по практиче
ской стрельбе из карабина, а в 2013 г. в Норвегии прой
дёт первый чемпионат мира. Хочется надеяться, что,
несмотря на все сложности, связанные с доступностью
подходящих для тренировок с карабином гражданских
стрельбищ, фактически полному отсутствию спонсоров
для подготовки и поездок национальной сборной, рос
сийские стрелки смогут качественно подготовиться и до
стойно выступить на этих крайне важных международ
ных соревнованиях.

Команда «Фактор мощности» – второе место в открытом классе. Слева направо. Олег Саликов,
Андрей Кирисенко, Всеволод Ильин, ЕвгенийМинаков. Андрей Кирисенко отличился ещё
и в личном зачёте, став чемпионом России

50

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2010

