
событие \ \ соревнование

ООттггррееммееллии  ввыыссттррееллыы,,  ууттиихх  ззввоонн  ««ггооннггоовв»»......  
ЗЗааккооннччииллссяя  ммааттчч  ««РРууссссккааяя  ссттаалльь  22001111»»  ––  ппееррввыыее

ссееррььёёззнныыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз
ппииссттооллееттаа  вв  ннааччааввшшееммссяя  ссееззооннее..  ННааддоо  ссккааззааттьь,,  ччттоо

ффооррммаатт  ууппрраажжннеенниийй  ии  ппррааввииллаа  ддлляя  ммннооггиихх  ссттррееллккоовв,,
ввккллююччааяя  ммеенняя,,  ооккааззааллииссьь  вв  ддииккооввииннккуу..  ССттррееллььббаа  ––  ттооллььккоо

ппоо  ммееттааллллииччеессккиимм  ммиишшеенняямм,,  ннеессккооллььккоо  ппооппыыттоокк  
сс  ффииккссааццииеейй  ллууччшшееггоо  ррееззууллььттааттаа  ии  шшттррааффыы  вв  ввииддее

ддооббааввллеенниияя  ввррееммееннии..
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Дуэль на гонгах – такого 
в России ещё не было!
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есмотря на кажущуюся простоту, упражнения
матча «Русская сталь 2011» оказались доста�
точно интересными. Выигрывают здесь не
стрелки�«пулемётчики», а те, кто умеют бы�

стро двигаться, точно стрелять и быстро менять темп
стрельбы. Кто не справлялся с напряжением и пытался 
с одной скоростью работать на дистанциях от 8 до 25 м –
получили несколько штрафов и оказались, в лучшем
случае, в середине списка. В более выгодной позиции,
конечно, оказались те, кто участвовал в подобных сорев�
нованиях на финском стрельбище в Суомосалми, а так�
же стрелки московского региона, у которых была воз�
можность потренироваться на построенных упражне�
ниях до матча.

Я не усматриваю здесь нарушения правил, потому что,
согласно комментариям главного судьи ФПСР Евгения
Ефимова, данные упражнения относятся к классифика�
ционным и подробные схемы со всеми размерами и дета�
лями были выложены в интернете задолго до начала мат�
ча. Но реалии стрелкового спорта в России сегодня тако�
вы, что очень ограниченное количество тиров могло
предложить своим стрелкам построить одновременно
даже половину из заявленных упражнений с возможно�
стью тренировки в галерее чаще раза в неделю.

Сам матч оставил исключительно положительные эмо�
ции. Комфортные условия стрелкового комплекса
«Объект» с большим количеством галерей, хорошим ос�
вещением и, что немаловажно – с хорошей вентиляцией.
Очень оперативная работа судейской бригады. Начав со�
ревноваться в половине одиннадцатого, наш «сквод» за�
кончил стрельбу менее чем за 8 часов, притом, что коли�
чество зарегистрированных стрелков превышало 110 че�
ловек. Учитывая, что соревнования «Русская сталь»
теперь станут ежегодными и количество участников 

будет расти, хотелось бы попросить организаторов про�
водить следующие матчи в две смены. Это позволит
спортсменам проходить все упражнения в едином темпе,
не «перегорая» из�за долгого ожидания своей очереди.

Довольно непривычной оказалась ситуация с мишеня�
ми, которые не падают от попадания пули. Несколько че�
ловек, в том числе и я, потеряли на этом много драгоцен�
ного времени. Дело в том, что изначально формат
«стальных» упражнений разрабатывается для открытых
стрельбищ, когда расстояние до гонгов и тарелок визу�
ально определяется совершенно по�другому, промах до�
вольно точно фиксируется отсутствием звука и фонтан�
чиком песка от ушедшей в сторону пули. В закрытом же

Гонги с антирикошетными воротниками, окрашены и готовы 
к стрельбе

Идёт регистрация стрелков – до первого
выстрела осталось меньше часа

Н
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тире всё не так, и «металл» на дистанциях от 15 м стано�
вится абсолютно неинформативным. Звуки попаданий
глушатся вентиляцией и гулом зрителей за спиной, 
а промах неотличим от попадания, потому что позади
мишеней находится металлический пулеприёмник. Вы�
играть может только стрелок, чувствующий обратную
связь со своим оружием и в мелочах знающий пристрел�
ку пистолета до 25 м включительно.

Радует глаз разнообразие спортивного оружия. Самы�
ми редкими из сертифицированных пистолетов, пожа�
луй, по�прежнему остаются швейцарские «Сфинксы» 
с их неоправданно высокой ценой. Пистолеты CZ и Sig
Sauer представлены в достаточном количестве.

Немного огорчил размер регистрационного взноса 
в размере 7500 руб. с каждого стрелка, хотя в эту стои�
мость входили и 200 патронов при минимальном количе�
стве в 201 выстрел на матче. Некоторые стрелки и просто
любители позубоскалить в интернете сочли эту сумму
необоснованно завышенной, но надо понимать, что наш
спорт находится в стадии пусть стремительного, но роста,
притом, что количество активно стреляющих стрелков 
в масштабах всей страны ничтожно. Это не какая�то не�
доработка со стороны ФПСР или идеологическая дивер�
сия чиновников, а объективная картина, обусловленная
закрытием огромного количества стрельбищ, дороговиз�
ной оружия и патронов и, разумеется, архаичного, по�
другому и не сказать, законодательства об оружии. 
В условиях, когда неимоверно сложные к выполнению за�
коны, подзаконные акты или инструкции принимаются
людьми, имеющими по одному или два наградных писто�
лета с установкой «не пущать», мы с вами будем платить за
это своими деньгами. Ведь даже по итогам такого замеча�
тельного праздника, как Moscow Open 2010, который мож�
но считать самым большим стрелковым событием в конце

Директор матча с молотком не только даёт стартовый сигнал, но и следит за безопасностью

Каждый стрелок сам отвечает за правильность заполнения своего
зачётного листа

Последний шанс «похолостить» перед решающим стартом
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прошлого сезона, клуб «Объект»
фактически понёс убытки в связи 
с закрытием галерей для желающих
пострелять «с улицы».

В заключение могу сказать лишь
то, что список призёров ничем осо�
бенно не удивил. Кто много стреляет,
тренируется вхолостую и посещает
большинство событий из стрелково�
го календаря – тот обязательно дол�
жен показать хороший результат.
Правда, меня лично поразила та лёг�
кость, с которой проходили упражне�
ния юниоры Мария Гущина (16 лет)
и Павел Торгашов (17 лет). Эти
стрелки, несмотря на юный возраст,
с лёгкостью обошли многих взро�
слых и на порядок более опытных
соперников. Быстро и точно стреля�
ли сотрудники управления «А»
ЦСН ФСБ.

Журнал «КАЛАШНИКОВ» поз�
дравляет призёров и участников и же�
лает всем не сбавлять темп в долгом 
и обещающем быть богатым спортив�
ными событиями сезоне.

Место «Серийный класс» «Стандартный класс» «Открытый класс»
1 Титов Владимир Бетин Александр Коротаев Дмитрий
2 Торгашов Павел Островский Дмитрий Дедегкаев Сослан
3 Иванов Сергей Гущина Мария Киселев Кирилл
4 Федотов Алексей Петрушин Евгений Крюков Алексей
5 Данилович Павел Войно Алексей Белов Михаил

Результаты соревнований по практической стрельбе «Русская сталь 2011» 

Идеальная
стойка для

низкого порта

Зрители могут наблюдать
за ходом соревнований
через смотровые окна
второго этажа


