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Безопасность России
в руках молодёжи

Михаил Косачёв

событие \ \ соревнование

Тамбовская земля славна не только как житниц а России ,
но и важными социально значимыми событиями.
В сентябре в области состоялись вторые, уже ставшие
традиционными, военно-патриотические соревнования
по стрельбе среди допризывной молодежи по правилам
Федерации практической стрельбы России за Кубок
губернатора.
оревнования проводятся
по решению Обществен
ного совета ЦФО, дей
ствующего при полномоч
ном представителе Президента РФ
в ЦФО в рамках государственной
программы патриотического воспита
ния молодежи, как фактора усиления
стратегической безопасности России,
и решают задачи по совершенствова
нию системы допризывной подготов
ки молодежи, развитию военнопри
кладных видов спорта с восстановле
нием материальнотехнической базы,
популяризации физкультуры, спорта
и особенно стрелковых видов, форми
рованию культуры обращения с огне
стрельным оружием.
Работа по подготовке мероприятия,
занявшая четыре месяца, велась под
координацией заместителя главы ад
министрации Тамбовской области
Сергея Чеботарёва и начальника
управления по физкультуре, спорту
и туризму Михаила Белоусова.
Абсолютно все районы области,
проведя предварительные турниры,
делегировали в финал второго Кубка
губернатора команды из четырёх ре
бят в возрасте от 14 до 18 лет. Глава
города Тамбова Алексей Кондратьев,
возглавив оргкомитет мероприятия,
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грамотно организовал работу соот
ветствующих управлений и служб
области – образования, спорта, транс
порта, медицины, пожарной охраны,
правоохранительных органов, СМИ
и ряда технических служб. Воинская
часть №54607 под командованием
полковника Константина Бушуева
радушно приняла ребят, разместив их
в настоящих военных казармах, орга
низовала военное полевое питание.
Группа офицеров части взяла шеф
ство над командами, что сразу отрази
лось на собранности и дисциплини
рованности ребят.
Кубок открыл глава администра
ции Тамбовской области Олег Бетин
под гимн Тамбовской области –
марш «Прощание славянки» и под
нятие российского флага.
На церемонии открытия с привет
ственным словом к участникам об
ратился заместитель полномочного
представителя Президента РФ
в ЦФО Антон Фёдоров, поведав
о том, что он, будучи юношей, сам
мечтал стать кадровым военнослу
жащим, и пожелал спортсменам ус
пешной военной карьеры. Президент
ФПСР Виталий Крючин, напоминая
о том, что в случае необходимости
нужно умело защищать свою страну,
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призвал молодежь грамотно овладевать приёмами бы
строй и точной стрельбы. Тронули слова ветерана Вели
кой Отечественной Войны Владимира Севрюкова, кото
рый призвал спортсменов помнить ратные подвиги пред
ков и быть достойными гражданами своей страны. После
его слов курсанты военного училища в парадной форме
торжественно прошли перед строем спортсменов и в со
провождении ветеранов отправились возложить венок
памяти к Вечному огню в центре Тамбова.
Главный судья соревнований Анатолий Кондрух, по
дробно объяснив правила безопасного обращения с ору
жием, пригласил почётных гостей и участников на пока
зательные выступления профессиональных военнослу
жащих. К слову сказать, вся бригада судей и строителей
стрелковых упражнений от ФПСР ответственнейшим
образом подошли к выполнению задачи, вложив душу
в работу с молодыми стрелками.
В рамках показательной программы на полигоне раз
вернулись настоящие сражения с условным противни
ком. В баталиях принимали участие группы снайперов,
миномётные батареи, диверсионные группы. В воздухе
кружил беспилотный самолетразведчик, а из боевых ма
шин «Тигр», двигающихся вдоль кромки полигона, затя
нутого пеленой от дымовых шашек, вёлся нешуточный
огонь по мишеням неприятеля. Горящие глаза мальчи
шек красноречиво говорили о восхищении происходя
щим и об абсолютной готовности вступить в ряды за
щитников Отечества. Подхватив эстафету выступления
от военных, ведущие стрелки ФПСР (Виталий Крючин,
Вячеслав Денисов, Александр Скорых, Виталий Перева
лов, Дмитрий Перебейнос) показали высочайший класс
владения пистолетом и ружьём, мгновенно «повалив»
сложные комбинации из стальных мишеней.
В показательных выступлениях наряду с именитыми
стрелками принял участие и член президиума Обще
ственного совета ЦФО, сопредседатель оргкомитета
Кубка Сергей Рудов, сам являющийся мастером спорта
по практической стрельбе. Было отрадно видеть, как гу
бернатор, зам. полпреда и другие высокие гости, окру
женные толпой мальчишек, просто и естественно обсуж
дали происходящее на полигоне и эмоционально привет
ствовали выступления метких стрелков.
В ходе самих соревнований подростки выполняли че
тыре упражнения – по два для винтовки и пистолета,
включавшие в себя такие элементы, как стрельба изза
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укрытия, быстрая смена стрелковых позиций, перемеще
ния, стрельба по ближним и дальним мишеням. Упраж
нения выполнялись на время, а результат стрелка зави
сел от точности попаданий и времени выполнения зада
ния. А в это время средства массовой информации,
в большом количестве присутствовавшие и освещавшие
данное мероприятие, брали интервью у руководителей,
гостей и участников состязаний.
Стоит отметить подомашнему тепло проведённую
церемонию награждения. Помимо кубков губернатора
в командном и личном зачёте каждый спортивный кол
лектив, представленный от района области, получил
в подарок книгу Николая Мельникова «Русский
крест» и сладкие угощения.
Весомый вклад в организацию соревнований внесла
Общественная палата Тамбовской области. Её предста
витель Николай Седых, стоявший у истоков идеи прове
дения кубка, сказал ребятам в завершение проникновен
ные слова о военной судьбе русского народа и необходи
мости в трудный час встать на защиту рубежей Родины.
В завершении церемонии награждения Герой России, де
путат Тамбовской городской думы Юрий Бучнев напут
ствовал молодое поколение на серьёзную взрослую
жизнь и ответственность перед своей семьей, областью
и государством. А в заключение заместитель полпреда
Президента РФ в ЦФО Антон Фёдоров выразил надеж
ду на проведение третьего Кубка в Тамбовской области
в следующем году и возможное использование опыта ор
ганизации подобного рода соревнований в других обла
стях Центрального федерального округа. Подобный тур
нир, безусловно, станет достойным событием в жизни
каждого региона.
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