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ВВ  ээттоомм  ггооддуу  рруужжееййнныыйй  ччееммппииооннаатт  ФФППССРР  ппрриинняяллаа  рреешшееннииее  ппррооввеессттии  вв  ТТооллььяяттттии  ннаа  ббааззее
ссттррееллккооввооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ЛЛооввччиийй»»,,  ккооттооррыыйй  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ооддиинн  иизз  ннееммннооггиихх  ппооккаа  
вв  РРооссссииии  ппррииммеерроовв  ууннииввееррссааллььннооггоо  ссттррееллккооввооггоо  ооббъъееккттаа,,  ссооввммеещщааюющщееггоо  ккллаассссииччеессккиийй
ссттеенндд  ии  ссппооррттииннгг  сс  ооттккррыыттыымм  ссттррееллььббиищщеемм,,  ааттттеессттоовваанннныымм  ддлляя  ссттррееллььббыы  иизз  рруужжььяя  
ии  ппииссттооллееттаа  ппоо  ппррааввииллаамм  ММККППСС..

ЧЧееммппииооннаатт  РРооссссииии  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  рруужжььяя

Тольятти – в ружьё!

связи со сдачей этого номера я, к сожалению,
смог приехать в Тольятти только на неполный
первый день, однако и этого хватило для того,
чтобы оценить возможности «практической»

части комплекса, где были построены упражнения для
чемпионата.

Поскольку окончание соревнований наложилось на
сдачу номера в печать, сейчас нет возможности подробно
рассказать о чемпионате и мы отложим это для следую!
щего номера «КАЛАШНИКОВА».

А пока, анонсируя будущий репортаж, кроме велико!
лепных условий «Ловчего», отмечу два момента.

Во!первых, перемещаясь с фотоаппаратом от упражне!
ния к упражнению и зная возможности практически всех
ведущих стрелков, я всё равно в очередной раз обратил
внимание на двух спортсменов — Ивана Кошкина и Ра!
мазана Мубаракова. Своим великолепным исполнением
они оба не раз срывали аплодисменты товарищей на раз!
ных площадках. И Рамазан и Иван демонстрируют бле!
стящую технику владения оружием, фантастически коор!
динированы и лаконичны в каждом движении, их план
выполнения упражнения всегда тактически выверен... 
В общем, когда уже в редакции я получил итоговые про!
токолы, удивляться не пришлось — первое место в лич!
ном зачёте в открытом классе заслужено досталось Ива!
ну Кошкину, а в модифицированном чемпионом стал Ра!
мазан Мубараков. Я нисколько не умаляю ценность всех

остальных призовых мест и чемпионских титулов в дру!
гих классах оружия, однако, в случае с Кошкиным и Му!
бараковым случайной составляющей в их лидерстве нет
вовсе. Что подтверждает и значительный разрыв в их
классах между первым и последующими местами: отрыв
второго места от результата Ивана — 6 %, а Рамазан «об!
стрелял» серебряного призёра аж на 17%! Это при том,
что в стандартном классе разрыв между первым и вторым
местами составил менее одного процента.

Ну, и во!вторых, впервые в истории практической
стрельбы России стараниями члена Центрального совета
ФПСР Андрея Кирисенко при поддержке Begun.ru и Ав!
тоВАЗа на чемпионате была развёрнута работа пере!
движной телестудии. Кстати, участие «Бегуна» в этом
проекте совсем не случайно, поскольку его владелец
Алексей Басов сам увлекается практической стрельбой и
принимал участие в чемпионате.

«Ловчий» недолго будет скучать по практической
стрельбе. 18!21 июня в Тольятти состоится чемпионат
России по практической стрельбе из пистолета. У читате!
лей «КАЛАШНИКОВА» из самарского региона есть уни!
кальная возможность посетить в качестве зрителей эти со!
ревнования и по!настоящему познакомиться с практиче!
ской стрельбой. Подробную информацию можно найти на
сайте «Ловчего» по адресу www.lovchiy!plus.ru.

Ну, а репортаж с ружейного чемпионата читайте в сле!
дующем номере «КАЛАШНИКОВА».

В


