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Анатолий Кондрух

Всероссийские,
молодёжные...

Всероссийские соревнования по практической стрельбе на кубок Главы администрации
Тамбовской области среди кадетских корпусов и допризывной молодёжи

1 июня 2012 г. в День защиты детей в Тамбове на площади у памятника уроженки
Тамбовщины Героя Советсского Союза Зои Космодемьянской состоялся торжественный
митинг, посвящённый открытию «Всероссийских соревнований по практической
стрельбе среди курсантов кадетских корпусов и допризывной молодёжи на Куубок главы
администрации Тамбовской области».

В

митинге участвовали около 500 юношей и де
вушек – представителей допризывной молоде
жи и кадетских корпусов из 11 регионов Рос
сии. Молодые защитники Отечества возложи
ли венок к монументу легендарной разведчицы.
Соорганизаторами мероприятия выступили Обществен
ная палата РФ и фонд Святителя Василия Великого.
К участникам митинга обратились: главный федераль
ный инспектор в Тамбовской области аппарата полпреда
Президента РФ в ЦФО Сергей Маркин, глава города
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Тамбова Алексей Кондратьев, председатель Тамбовского
регионального отделения ФПСР Андрей Сапрыкин, ру
ководители Тамбовской области, Федерации практиче
ской стрельбы России, ДОСААФ России, ветераны Ве
ликой Отечественной войны. В своих приветствиях они
единодушно высказались о важности поддержки связи
поколений, сохранения памяти ратного подвига предков,
а также о необходимости следовать их примеру и быть го
товым к защите своей семьи, своего дома, деревни, горо
да, всего государства. Было отмечено, что воспитанники
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кадетской системы образования уже
сейчас, в своём юном возрасте, явля
ются маленькими воинами, соста
вляют будущую элиту Родины, поэ
тому равнение на них молодёжи ви
дится необходимым в современных
условиях.
2 июня в Тамбовском районе на
военном полигоне состоялись сорев
нования по практической стрельбе.
Непосредственно перед стартом со
ревнований военнослужащие проде
монстрировали молодым стрелкам
показательные учения разведгруп
пы спецназа Министерства обороны
РФ с участием бронемашин и беспи
лотного летательного аппарата,
а также была организована выставка
современных средств отечественно
го вооружения.
Сильнейшие спортсмены Федера
ции практической стрельбы провели
показательные выступления по
практической стрельбе из пистолета,
карабина и гладкоствольного ружья.
Показательные упражнения были
построены с использованием раз
личных декораций, которые модели
ровали жизненные ситуации.
Юноши и девушки выполняли
упражнения из малокалиберных пи
столетов и винтовок. Упражнения

содержали такие элементы, как
стрельба изза укрытия, стрельба че
рез порт, перемещение из одной
стрелковой позиции в другую. Ре
зультат складывался из точности по
падания в мишень и времени выпол
нения стрелкового задания.
Стрелковые задания на соревнова
ниях по практической стрельбе были
составлены на основе «Учебной про
граммы допризывной молодёжи по
методике практической стрельбы»,
которые третий год апробируются на
соревнованиях. Учебная программа,
разработанная Федерацией практи
ческой стрельбы, в 2010 г. прошла
согласование в МО РФ и направлена
в ДОСААФ России для её доработки
и внедрения.
Вечером на церемонии награжде
ния были вручены кубки и медали
командампобедителям,
лучшим
стрелкам в индивидуальном зачете,
а также памятные сувенирные набо
ры, подготовленные Оргкомитетом.
Проведение соревнований по
практической стрельбе – это важ
нейшее мероприятие в деле совер
шенствования допризывной подго
товки и патриотического воспитания
молодёжи как факторов стратегиче
ской безопасности России.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2012

61

