событие \ \ чемпионат россии

Сергей Патрикеев

С ружьём на
«Амбразуру»
Чемпионат России по практической стрельбе

Магнитогорск, Урал. Край, чей металл
выстоял в пламени Великой войны.
Мужество и самоотверженность советского
народа-труженика, отдававшего все силы
победе, увековечены в величественном
монументе «Тыл – фронту».
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ожет быть и не случайно, что во время праз
днования Дня Победы в Магнитогорске про
шёл Чемпионат России по практической
стрельбе (ружьё). Сюда съехались все самые
лучшие спортсмены страны от Сахалина до СанктПе
тербурга. Москва, Томск, Екатеринбург, Ярославль, Че
лябинск, более 150 участников. Весь цвет российской
практической стрельбы. Чемпионы Европы, призёры
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многих престижных соревнований состязались в умении
быстро и точно поражать цели с самых невероятных по
зиций. Чего стоят только названия упражнений (хотя
какие же это упражнения – прямо боевое применение):
«Амбразура», «Стресс», «Прорыв». Но, поскольку речь
всётаки о мирном состязании, то были и другие: «Ути
ная охота», «Случай на ферме». Не откажешь организа
торам и в романтике: «Через тернии – к звёздам», «Ле
тающие тарелки». В реальности же спортсменам нужно
было стрелять изза угла дома, с качающейся лодки, из
коляски мотоцикла, поражая мишени стоя, с колена, не
мыслимо изогнувшись. При этом падать должны были
только «враги». «Мирное население» и «заложники»
страдать не должны ни в коем случае. Если учесть, что
мишени располагались очень близко друг к другу, то за
дача не выглядела очень простой. Напомню, ведь это был
чемпионат по ружью, а диаметр дробовой осыпи на рас
стоянии 1520 м составляет около метра. Стрелять
необходимо было только тщательно прицелившись, а не
просто в сторону мишени.
Для проведения соревнований специально был по
строен стрелковый городок на бывшем военном полиго
не. Поставлена палатка, в которой разместились и штаб
чемпионата, и столовая, и зона восстановления. Органи
заторы постарались на славу, поэтому вопросов к обес
печению стрельбы, протоколированию результатов,
устранению неисправностей, неизбежных в процессе
стрельбы, не возникало.
9 мая раздались первые выстрелы. Начался прематч –
соревнование для судей. Пройти в один день всю про
грамму стрельбы, а это минимум 250 выстрелов, очень
тяжело. Но судьи – сами стрелки высокого класса и су
мели справиться с нагрузкой.
10 мая в 10.00 Чемпионат России по практической
стрельбе, ружьё, был открыт! Зазвучал гимн России,
участники соревнований замерли, и флаг страны под
нялся! Прозвучало вступительное слово председателя
Центрального совета Федерации практической стрель
бы России Виталия Александровича Крючина, высту
пление представителей местных органов власти, привет
ствие спонсоров турнира: представителя Магнитогор
ского металлургического комбината, патронного завода
«Сафари». После чего полигон наполнился звуками вы
стрелов, которые не стихали в течение трёх дней.
Состязания шли в нескольких классах.
Самый массовый класс – «Стандарт». В напряжённой
борьбе, с отрывом всего в три десятых процента победил
Рамазан Мубараков из ЮжноСахалинска. Второе
и третье места завоевали Кирилл Авдеев (99,28), Андрей
Вихарев (98,55) соответственно, оба из СанктПетербур
га. Четвёртым стал Василий Плаксин (98,19) – «тайное
оружие Магнитогорска», как его подружески называли.
Действительно, прекрасный стрелок, чемпион Европы
среди юниоров и просто хороший парень, Василий ни
сколько не потерялся на фоне более опытных соперни
ков. Победа в пяти упражнениях! Одно это внушает ува
жение. Следует отметить хорошее выступление стрелков
с берегов Невы. Сразу трое попали в десятку лучших.
«Стандарт – помпа». В этом классе доминировали мос
квичи. Чемпион – Алексей Масляев, второй – Алек
сандр Петухов (99,1) из Екатеринбурга, третий –Фёдор
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Победитель Чемпионата России в модифицированном
классе Александр Петров нвыполняет упражнение
«Случай на ферме»

Павел Евсеев на упражнении «Летающие тарелки»

Упражнение выполняет Олег Ахапкин
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событие \ \ чемпионат россии

Чемпионка России 2007 года среди женщин Панова Татьяна
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Крючков (83,8), москвич. Очень приятно видеть, когда
рядом с отцом, в одном строю стоит сын. Масляевы
Алексей и Кирилл бились за первенство плечом к плечу
и победили.
«Модифицированный класс». Здесь вне конкуренции
был Александр Петров из Челябинска. Его отрыв от Де
ниса Третьякова (93,8) из Кургана составил более 6 про
центов! Бронзовым призёром стал красноярец Евгений
Акулов (86,96). Хочется сказать добрые слова в адрес
Альберта Гараева из Томска. Дебютант таких крупных
соревнований стал пятым, а в дуэльной стрельбе пробил
ся в финал!
«Открытый класс». Здесь разрешены любые усовер
шенствования оружия. Порой ружьё, как таковое, теря
ется за многочисленными «наворотами»: прицелами,
компенсаторами, спидлоудерами (устройствами для
скоростного заряжания), удлинёнными магазинами. За
то стрельба идёт, как из автомата! Пожалуй, наибольшее
количество коллизий произошло именно в этом классе.
Не знаю точно сколько раз из оружия самопроизвольно
выпадал магазин у одного из сильнейших стрелков Рос
сии Евгения Ефимова, занявшего в итоге 11 место!
Очень трудно побеждать, если ты постоянно даёшь фору
сопернику. Кроме того, что Евгений классный стрелок,
он ещё и конструктор оружия. Вот так! Сапожник без са
пог. Стоило также увидеть стрельбу ещё одного лидера
Артёма Травкина (7 место) из Ярославля. Потенциально –
это претендент на победу в любых соревнованиях, но вот
как назвать случай, когда шесть (!!!) раз он стрелял
в «поппер», а тот стоял, как вкопанный. Объяснение
простое – ветер. Вообще погода на Урале менялась, как
сердце той красавицы», что уж очень подвержено пере
менам. Дождь сменялся солнцем, холод – жарой. Но вот
ветер не стихал ни на минуту. Онто и испортил жизнь
Артёму. Не дал упасть мишени, подпер её мощным по
рывом. Только ведь это практическая стрельба! Она по
дразумевает наличие любых погодных проявлений. Как
в бою! Никаких поблажек и скидок.
Тем весомее победа питерца Владимира Новикова.
Менее процента уступил ему Вячеслав Денисов (99,05)
из Екатеринбурга, третьим стал москвич Евгений Мина
ков (95,1).
Чемпионкой среди женщин стала Панова Татьяна из
Екатеринбурга, а сильнейший юниор – Василий Плаксин.
В командном зачёте места распределились следующим
образом:
«Открытый класс». «ГридинъМосква» (Евгений Ми
наков, Вадим Рогов, Алексей Рагозин, Иван Кошкин);
«КАЛАШНИКОВ», СанктПетербург (Владимир Но
виков, Артём Травкин, Евгений Ефимов); «СайгаМос
ква» (Павел Виленц, Всеволод Ильин, Антон Янков,
Олег Ахапкин).
«Стандартный класс». «Атом» (Рамазан Мубараков,
Василий Плаксин, Владимир Тюльпанов, Павел Дани
лович); «СеверСПб» (Кирилл Авдеев, Андрей Вихарев,
Андрей Бодинов, Сергей Щетинин); «Спарта» (Сергей
Пушков, Александр Верхолянцев, Юрий Панов, Татьяна
Панова).
12 мая настала пора дуэлей. Хорошая возможность про
демонстрировать свои способности стрелять сверхбы
стро, да ещё в непосредственном соседстве с соперником.
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Сильнейшим юниором страны стал Василий Плаксин

Не всегда победитель в общем зачёте побеждает в ду
элях. Вот и в этот раз никто из «стабильных» не стал
«быстрым». Первыми среди дуэлянтов стали: в «Стан
дарте» Кирилл Авдеев; «Помпе» – Федор Крючков;
«Модифицированном» – Александр Скорых; «Откры
том» – Иван Кошкин. Все победители москвичи, кроме
Авдеева, который достойно представил северную сто
лицу.
Награждение победителей и призёров проходило во
Дворце культуры металлургов. Имена их до последнего
момента хранились в глубокой тайне. Интрига сохраня
лась до конца. Тем приятнее было героям!
Практическая стрельба шагает по планете! Шаг её по
России день ото дня твёрже и уверенней. Уже не только
военные и другие представители силовых структур про
являют к ней интерес. Прекрасный способ почувство
вать себя настоящим мужчиной.
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Рамазан Мубараков из Южно-Сахалинска и в личном зачёте,
и в команде победил в самом массовом классе «Стандарт»
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