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событие \ \ соревнования

Практическая стрельба
нам товарищ

начале июля 2010 г. под Тамбовом стояла не�
шуточная жара. Полчища отъевшихся оводов
шли в наступление на борющуюся с духотой
команду организаторов соревнований по

практической стрельбе из малокалиберного оружия сре�
ди молодёжи допризывного возраста из военно�патрио�
тических клубов и спортивных организаций Тамбов�
ской области.

Строительство упражнений продолжалось три дня, так
как помимо основных упражнений на восьми площадках
было возведено ещё пять показательных для пистолета 

и ружья, чтобы наглядно показать почётным гостям 
и участникам предстоящих состязаний, что такое круп�
нокалиберные «точность, скорость, мощность» и, конеч�
но же, безопасность.

Проводимые впервые столь масштабные соревнования
были учреждены в соответствии с решением руковод�
ства Центрального федерального округа, Общественного
совета округа и при поддержке полномочного представи�
теля Президента РФ в ЦФО. Юноши и девушки допри�
зывного возраста соревновались за Кубок главы админи�
страции Тамбовской области в личном и командном 
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Инструктор по практической стрельбе Вадим Стефанюк
демонстрирует специфику хвата пистолета



зачёте. Состязания проводились с целью патриотиче�
ского воспитания, обучения безопасному обращению 
с оружием, совершенствования и модернизации систе�
мы допризывной подготовки молодёжи, а также разви�
тия военно�прикладных и перспективных стрелковых
видов спорта. Открыл соревнования глава администра�
ции Тамбовской области Олег Бетин, почётными гостя�
ми были: заместитель полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО Антон Федоров, прокурор Там�
бовской области Владимир Торговченков, заместитель
председателя Центрального совета РОСТО (ДОСААФ)
Александр Варення, член Совета Федерации Сергей
Лисовский. Руководили этим уникальным стрелковым
праздником президент ФПСР Виталий Крючин и пред�
седатель ЦС ФПСР Анатолий Кондрух.

Я впервые участвовала в таком мероприятии от под�
готовки и до завершения и теперь с уверенностью могу
сказать, что для его успешного проведения, учитывая
значение и масштаб, нужно вложить немало опыта 
и труда, и фантазии. Например, как выгрузить пианино
из грузовика на неровные кочки полигона (пока муж�
чины думали, как это сделать, я вносила свой малень�
кий вклад в строительство – красила металлические
«попперы» и тарелки). Всю остальную работу успешно
проделали опытные инструкторы ФПСР Вячеслав Де�
нисов, Вадим Стефанюк, Анатолий Кондрух�младший
при поддержке Владимира Буравова и бойцов местной
воинской части.

И вот к 7 июля основные упражнения (два винтовоч�
ных и два пистолетных) были готовы, и на стрельбище
прибыли участники предстоящих соревнований. Туда
же для проведения полноценной тренировки среди по�
дростков, так как многим участникам было вовсе незна�
комо оружие, с которым им предстояло соревноваться,
дополнительно высадился «десант» судей ФПСР –
Всеволод Ильин, Дмитрий Перебейнос, Алексей Чере�
пов, Рамиль Амиров, Андрей Шубин, Станислав Тихо�
миров. Как выяснилось позже, при личном общении 
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Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Антон Федоров пробует одно из лучших российских ружей «Сайга-30»
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с руководителями клубов, их ребята были вполне про�
фессиональными лучниками и винтовочниками, а вот 
с малокалиберным пистолетом Марголина они встрети�
лись впервые. Однако несмотря на это и на случавшие�
ся сбои, которые давало оружие, всем удалось спра�
виться с тренировочными стрелковыми заданиями. 
К слову, по окончании соревнований я попробовала по�
стрелять из одного из «марголиных», и к своему стыду
признаюсь, что произвести досылание патрона в па�
тронник на этом пистолете с неожиданно жёстким и за�
едающим затвором мне удалось не сразу.

И вот на следующий день после торжественного от�
крытия соревнований прогремели первые выстрелы.
Это победители чемпионатов России и опытные стрел�
ки ФПСР ярким выступлением продемонстрировали
возможности практической стрельбы как динамично�
го, увлекательного и актуального, в том числе и с при�
кладной точки зрения, вида спорта. Например, на од�
ном из ружейных упражнений под неоднозначным наз�
ванием «Мягкая посадка» стрельба велась из
положения сидя на раскачивающихся качелях с пара�
шютным рюкзаком за спиной. При этом сам парашют
куполом развивался рядом. На другом после «соло» на
клавиатуре пианино стрелок в штурмовом стиле, дви�
гаясь, поражал картонные и металлические мишени 
и «бегунки». В «Утиной охоте» от падающих «поппе�
ров» в воздух взмывали «стаи» глиняных тарелочек, 
а в «Матрице» необходимо было разбираться с тарел�
ками, «попперами» и движущимися целями последова�

тельно из ружья, из пистолета 
и снова из ружья. Законо�

мерно, что после такого
показательного высту�

пления спортсменов
даже почётные гости

мероприятия не устояли перед искушением пройти эти
упражнения сами.

В это же время команды участников разделились на
восемь групп, каждая проследовала на свою площадку 
и начались состязания среди допризывников. Будучи
статс�судьёй матча, я периодически приходила на
упражнения, чтобы собрать зачётные листы, и видела,
как волновались ребята перед своим выступлением, как
они гордились, если судьи озвучивали результат: «Дабл�
альфа, дабл�альфа». Особенно мне запомнился маль�
чишка, по виду лет 12, с винтовкой, которая была явно
больше (и уж точно старше) его самого, но при этом он
стрелял весьма аккуратно, и, что было радостно и прият�
но видеть, старательно передвигался с оружием в руках
по всем правилам безопасности – ствол в сторону мише�
ней, палец вне спусковой скобы. К сожалению, не обо�
шлось и без дисквалификаций. Шестеро ребят получили
«ди�кью», в основном за случайные выстрелы при нача�
ле вывода винтовки на цель и за разбитие угла безопас�
ности при устранении задержек на пистолетах.

Однако всё завершилось благополучно, и к шести вече�
ра награды нашли своих победителей. В личном зачёте
шесть наградных мест заняли:

1 – Сергей Матчин (Пичаевский район);
2 – Владимир Сальников (Бондарский район);
3 – Александр Ткаченко (г. Тамбов);
4 – Иван Ананьев (Жердевский район);
5 – Александр Евдонин (Кирсановский район);
6 – Дмитрий Казаков (Мордовский район).
В командном зачёте победили допризывники из Жер�

девского района. Второе место за Бондарским районом,
третье – за Инжавинским.

По мнению председателя комиссии по вопросам регио�
нального развития, местного самоуправления и пред�
принимательства Общественного совета ЦФО Сергея
Рудова, прошедшие соревнования можно назвать «пер�
вой ласточкой» по реализации практических дел патрио�
тического воспитания. И в ближайшее время предпола�
гается организовать подобные состязания в Брянской 
и Московской областях.
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Но на этом работа инструкторского корпуса ФПСР не
закончилась. На следующий день, 9 июля, под руковод�
ством Анатолия Кондруха был проведён интенсивный
семинар для офицеров и курсантов частей специального
назначения по внедрению методики обучения практиче�
ской стрельбе в Российской армии. Семинар начался 
с вводной лекции о сути и преимуществах практической
стрельбы как элемента боевой подготовки. Эту часть ув�
лекательно и напористо провёл заместитель председате�
ля Центрального совета ФПСР, руководитель телепро�
граммы «Служу Отчизне» Андрей Кирисенко. Особо
уделялось внимание вопросам безопасности, так как не
секрет, что у многих военнослужащих, постоянно нахо�
дящихся «при оружии», притупляется здоровое отноше�
ние к нему как к предмету повышенной опасности. Вот 
и происходят с нерадостной регулярностью несчастные
случаи среди защитников Отечества.

Практическая часть семинара состояла из работы с пи�
столетом и с автоматом. Инструкторы ФПСР (Анатолий
Кондрух, Вячеслав Денисов, Вадим Стефанюк) проде�
монстрировали, а участники семинара (от курсанта до
полковника) отработали базовые элементы практиче�
ской стрельбы: стойка, хват оружия, вывод на цель, при�
целивание, стрельба при перемещении, поражение цели
двойными выстрелами, смена темпа огня при поражении
целей на различных дистанциях.

К интересу и благодарности за переданные знания 
у бойцов и их командиров добавлялось лишь сожаление
о малом тренировочном настреле и нечастых подобных
семинарах. Что в очередной раз доказывает востребован�
ность практической стрельбы в армии.

Так что, как говорится, продолжение следует...

Слева направо: глава администрации Тамбовской области Олег Бетин, президент ФПСР Виталий Крючин и председатель комиссии по во-
просам регионального развития, местного самоуправления и предпринимательства Общественного совета ЦФО Сергей Рудов


