
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/201368

событие \ \ практическая стрельба

рганизация соревнований высокого уровня –
это всегда непростая задача для устроителей
соревнования, связанная со многими не зави-
сящими от них факторами. Так случилось, что

в силу различных обстоятельств проведение первого
этапа Кубка России по карабину оказалось под угрозой
срыва. Первоначально первый этап Кубка планировал-
ся к проведению в Рязани, на уже хорошо известном
стрелкам ФПСР месте проведения карабинных матчей
и чемпионатов России – стрельбище РВВДКУ под

Рязанью. Однако по различным причинам проведение
Кубка России в запланированное в календаре соревно-
ваний время оказалось невозможным. Не мне говорить
уважаемым читателям, что пока в нашей стране сорев-
нований высокого уровня по карабину крайне мало 
и отмена намеченного Кубка России была бы большой
потерей для российских практических стрелков из
нарезного карабина, которые ждут подобных соревнова-
ний как праздника и серьёзно тренируются. Ситуацию
в очередной раз, как и в 2012 г., спасли организаторы из

О

Спасение Кубка
Всеволод Ильин, фото – Ирина Мареева

Первый этап Кубка России по практической стрельбе из нарезного карабина прошёл
27–28 апреля 2013 г. в ССК «Невский», Санкт-Петербург. Вниманию стрелков было
представлено 12 упражнений (2 длинных, 4 средних, 6 коротких) с минимальным
количеством выстрелов 220. В матче приняли участие 126 стрелков (71 в открытом 
и 53 в стандартном классе).
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Санкт-Петербурга, приняв соревнования на замеча-
тельном стрельбище в Песочном. Хочу от души побла-
годарить Вадима Мамчура, Вячеслава Волуцу и Ев-
гения Ефимова за организацию и проведению на высо-
чайшем уровне первого этапа Кубка России по
практической стрельбе из карабина! Спасибо вам от
всех стрелков!

Стрельбище в Санкт-Петербурге, к сожалению, не
могло похвастаться полноценными карабинными дис-
танциями, однако организаторы блестяще решили зада-
чу по построению полноценного карабинного матча,
мастерски распорядившись имеющимися у них стрелко-
выми галереями. Используя своё умение, организаторы
смогли создать сложные упражнения, построить по-
настоящему карабинный матч. Были широко использо-
ваны мини-мишени, очень строгие штрафные мишени 
и провокации на рваном ритме стрельбы.

Ещё несколько слов хочу сказать об упражнениях –
большинство имело много вариантов решений и требо-
вало быстрой и чёткой работы мозга для выбора опти-
мального для кондиций стрелка решения. Мне всегда
нравились питерские упражнения – упражнения для
умных стрелков. Эти упражнения нельзя выиграть толь-
ко стрелковой техникой и физической формой. При про-
чих равных выигрывает оптимальный план и психологи-
ческий настрой стрелка.

На Кубке России была эффективно использована опе-
ративная система ввода результатов стрельбы через
интернет. В итоге результаты оперативно вводились 
в систему организации матчей www.scorsheet.ru и резуль-
тат был сразу доступен всем стрелкам для проверки 
и анализа соревнований. Надо ли говорить, что сразу же

после внесения результатов стрельбы последнего из
участников и последовавшей оперативной верификации
итоги соревнования стали мгновенно известны всем
трелкам. Подсчёт очков проходил быстро, прозрачно 
и наглядно.

Андрей Кирисенко занял 3-е место в открытом классе

Упражнение выполняет Александр Шутов – победитель Кубка в стандартном классе
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Питерская погода благоволила к стрелкам и порадова-
ла отсутствием палящего солнца, холода, ветра и осад-
ков. С точки зрения стрелков – она была оптимальной.
Надо сказать, редкое для Санкт-Петербурга удачное
стечение обстоятельств.

По сравнению с прошлым годом в обоих открывшихся
классах – открытом и стандартном – количество винто-
вок на базе системы AR-15 заметно увеличилось, посте-
пенно вытесняя винтовки, построенные на базе других
систем. Тенденция к полному доминированию различ-
ных вариантов AR-15 в практической стрельбе из нарез-
ного карабина, как говорится, «налицо». Но во всяком
правиле есть свои исключения, и мастерство всегда гла-
венствует над техническим аспектом системы «стрелок-
оружие». Так, победитель Кубка России в стандартном
классе Александр Шутов из Йошкар-Олы выступал 
с «223-ей» «Сайгой МК». Александр был быстр, точен 
и обошёл в упорной борьбе многократного чемпиона
России Ивана Гладилкина, являющегося признанным
виртуозом карабина. В открытом классе никаких сюр-
призов не произошло, и в первой тройке оказались вла-
дельцы карабинов на базе AR-15. Причём первые два
места с «Вепрем-15», производства ВПМЗ «Молот», 
а третье место было представлено прекрасным американ-
ским спортивным карабином STI.

В результате напряжённейшей борьбы результаты
Кубка России оказались следующими:

В открытом классе первые три места завоевали стрел-
ки команды «Ростех»: 1-е место – Всеволод Ильин, 
2-е место – Евгений Минаков, 3-е место – Андрей
Кирисенко.

В командном зачёте места между командами в откры-
том классе распределились следующим образом: 
1. «Ростех» (Москва) – В. В. Ильин, Е. Ю. Минаков, 
А. В. Кирисенко, А. Г. Петухов; 2. «Сектор» (Санкт-
Петербург) – В. А. Бояркин, К. В. Федотов, А. Бодинов, 
А. В. Федотов; 3. «Индустриале» (Москва) – А. В. Ко-
валев, С. Н. Липатов, В. В. Кужелев.

В стандартном классе призовые места распределились
следующим образом: 1-е место – Александр Шутов, 
2-е место – Иван Гладилкин, 3-е место – Сергей Щетинин.

В командном зачёте стандартного класса призовые
места достались командам из Ленинградской области,
Московской области и Санкт-Петербурга: 1. «Nord-West»
– стандарт (Ленинградская область) – С. Д. Щетинин, 
А. Х. Алборов, В. Н. Конев, А. И. Вихарев; 2. «Подсолнух»
(Московская область) – И. М. Гладилкин, Н.М. Глаголев,
С. В. Захаров, Д. Ю. Калинин; 3. «Ленинград» (Санкт-
Петербург) – А. С. Шутов, Д. В.Соколов, В. А. Попов, 
А. Агафонов.

Соревнования закончились, а организаторы начали
строить – и уже через неделю провели новый интерес-
нейший матч по троеборью на 36 упражнений: «Турнир
шлема Великого Князя Александра Невского.

Победители первого этапа Кубка России: Александр Шутов (слева) и Всеволод Ильин
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