событие \ \ практическая стрельба
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«Вирус» практической стрельбы «заразил» в Туле даже продавщицу мёда, которая
забросила торговлю ради изучения книги Виталия Крючина «Практическая стрельба»

Работа над ошибками
17-19 августа 2007 года в окрестностях Тулы
состоялся турнир по практической стрельбе
из пистолета и револьвера на Кубок
Тульского патронного завода. Рассказать
о нём хочется не только как о календарном
турнире в сетке сезонных матчей по
практической стрельбе, поскольку недавно
прошедший на той же площадке чемпионат
России по стрельбе из пистолета вызвал
немало справедливых нареканий со
стороны участников этого матча,
результаты которого послужили поводом
для серьёзного разбирательства в ФПСР.
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убок организовывался и проводился Туль
ским отделением МКПС. Место проведения
– полигон 106й Тульской воздушнодесант
ной дивизии. Турнир вызвал огромный инте
рес у спортсменов из многих регионов России и Ближ
него Зарубежья. В 2007 году в соревнованиях приняли
участие около 120 стрелков из 20 регионов России.
В Тулу приехали спортсмены из Рязани, Тулы, Красно
дара, Владикавказа, Саратова, Москвы, Норильска,
Красноярска, СанктПетербурга, Магнитогорска, Пер
ми, Иркутска и др.
На торжественном открытии с приветственными реча
ми выступили губернатор Тульской области Дудка Вя
чеслав Дмитриевич, председатель совета директоров
ОАО ТПЗ Кашеваров Виктор Валентинович, командир
106ой Тульской воздушнодесантной дивизии генерал
Устинов Евгений Алексеевич. Турнир также посетили
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глава муниципального образования город Тула В. С.Мо
гильников, глава администрации Тулы А. В. Уколов, ру
ководители Федерального агентства промышленности,
МВД РФ, ФСБ, Минобороны, ФСО и предприятий
отрасли.
Участникам и организаторам турнира было сказано
много хороших слов и пожеланий. Особенно всех пора
довали слова командира 106ой воздушнодесантной
Тульской дивизии: «Рады приветствовать вас у нас в го
стях! Как любого военного, меня радует всё, что стреля
ет, взрывается и ходит строевым шагом! Успехов вам!».
Директор матча Сергей Вельмезев в своём выступлении
рассказал о регламенте проведения турнира.
Хотелось бы поделиться не только своими впечатле
ниями собственно о процедуре проведения матча – этот
процесс за годы становления практической стрельбы,
благодаря усилиям воспитанного судейского корпуса
МКПС достаточно организован и формализован. Основ
ные проблемы во время проведения турниров такого
масштаба возникают пока в вопросах построения площа
док, обеспечения участников боеприпасами, в вопросах
приёма участников, их расселения, питания, доставки на
стрельбище. Общее впечатление о матче складывается
именно из этих составляющих.
Проблем с проездом до «точки» не было даже у перво
проходцев – и место проживания, и место проведения
матча находились в трёх минутах езды от федеральной
трассы и семи минутах друг от друга. Это несомненный
плюс.
Размещение. Санаторий МО «Слободка» гостеприимно
принял желающих в уютных номерах по 650 руб. (с трёх
разовым, давно забытым советским питанием по полной
программе). Сосновый бор, открытые для купания пруды.
Единственно, что нарушало ночную тишину – громкие
посиделки на балконах самих стрелков, а утреннюю ти
шину – холостые тренировки с щёлканьем затворов.
Плюс.
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Построение упражнений, мишенная обстановка. На
этот раз к проведению основного матча все упражнения
были готовы. Недостатка в «железе» и мишенях не было.
Семь пистолетных и три револьверных упражнения бы
ли разнообразно, динамично и безопасно спланированы
и отстроены. Плюс.
Боеприпасы и оружие. Проблемы, имеющие место на
чемпионате России были сняты. Большую помощь ока
зал Тульский патронный завод. Также была ощутима
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поддержка Ярославского отделения МКПС (руководи
тель Виктор Кухто). Плюс.
Питание на стрельбище. С учётом того, что стрелковый
день продолжался до 1920 часов вечера, проблема пита
ния в непосредственной близости к месту проведения
матча была актуальна. Но и здесь всё было организовано
достойно – весь день работали два передвижных буфета
с полным ассортиментом и солдатская кухня с полным
меню в обед. И, хотя в 35градусную жару хотелось бы
видеть на стрельбище бочку с ледяным квасом, а не пол
ный ассортимент алкогольных напитков, это тоже плюс.
Организованная и корректная работа судейской брига
ды матча во главе со специально прилетевшим из Магни
тогорска главным судьёй матча Николаем Викторови
чем Оншиным. Во многом общий стиль судейства турни
ра был определён спокойствием, корректностью,
и, безусловно, огромным авторитетом главного судьи.
Плюс.
Общее впечатление о турнире у большинства участни
ков положительное.
Теперь хотелось бы высказать некоторые пожелания.
Строгое следование регламенту матча. Всётаки, когда
сто человек ждут заявленного начала какойлибо проце
дуры даже полчаса – это недоработка организаторов.
Невообразимо долго длилась регистрация участников.
Не за горами времена, когда на турниры такого уровня
будут заявляться и 300 участников. И, коль скоро, ком
пьютерная система обработки результатов стрельб уже
работает, логично обязать участников регистрироваться
заранее, а коллективных участников подавать заявки на
электронных носителях или уже заполненными на
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бланках организаторов матча (распечатанных с их офи
циального сайта). По своему многолетнему опыту уча
стия и организации соревнований по разным видам
спорта, скажу, что регистрация участников соревнова
ний протяжённостью часполтора это безумие! Так
можно «расхолодить» любого стрелка.
Прозаический, но жизненный вопрос – отсутствие туа
лета в зоне матча. И хотя, на первый взгляд, вся атмосфе
ра матча мало отличалась от многих подобных, проводи
мых на территории России – «лес, кусты, идикудахо
чешь», на территории военного полигона с выставленным
оцеплением и постоянными гостями это уже вносило
ощущение дискомфорта. И девиз «мы привычные» хо
чется применять всё реже и реже.
К тому же, нужно думать о категории участников «ле
ди» и спортсменах с ограниченными возможностями.
Наградной фонд, подарки и сувениры. В целом, конеч
но, сам организатор турнира, привлечённые организации
и частные лица, и спонсоры решают что, кому и за что
вручать или дарить. И полностью разделяю поощрение
спонсорами одного стрелка в инвалидной коляске, по
своей значимости перевешивающее награждение десяти
суперстрелков. Другое дело, что абсолютно некорректно
и нелогично в командечемпионе награждать только трёх
зачётных стрелков из четырёх членов команды. Абсурдно
и обидно! О сувенирной продукции говорилось много.
Любой матч российского уровня – событие знаковое для
участников. Сама поездка на матч требует многих согла
сований и разрешений, особенно для стрелковслужащих
из регионов. Каждый участник матча имеет право увезти
с этого праздника датированный сувенир, майку, вымпел.
Пусть за свои деньги, но на долгую память! Вопрос суве
нирной продукции в наше время – уже вопрос не финан
сов (всё окупится), это вопрос инициативы. И заинтере
сованности МКПС и в такой популяризации спорта.

В целом, не поленимся повториться, общее впечатле
ние Кубка Тульского патронного завода у большинства
участников матча положительное. Именно в этом случае
хочется вспомнить слова Виталия Крючина на прошед
шей конференции МКПС в Москве: «Уважаемые руко
водители региональных представительств! Налаживайте
личные контакты с руководителями на местах! От этого
во многом зависит развитие практической стрельбы в ре
гионах!». В случае с Тулой, кажется, имеет место полное
понимание и поддержка со стороны местных органов
власти – была видна реакция на всё происходящее боль
шого числа приглашённых гостей.
Хотелось бы верить, что не за горами то время, когда
достойные матчи по практической стрельбе будут прово
диться во всех регионах, а не только в славном городе
Магнитогорске! А что касается ошибок – их не делает
тот, кто ничего не делает. Важно иметь желание их ис
править. Что и пожелаем Тульскому отделению МКПС!
И напоследок о победителях Кубка Тульского патрон
ного завода.
В личном зачёте в серийном классе первым стал Алек
сей Рагозин, второе место завоевал Александр Гаврилюк,
третье – Николай Оншин.
В русском серийном классе 1 место – Геннадий Ру
денко, 2 место – Алексей Крюков, 3 место – Максим
Скопин.
От лица всех участников и зрителей Турнира выража
ем большую благодарность Командующему ВДВ РФ ге
нералу Калмыкову Александру Петровичу, командиру
106ой воздушнодесантной дивизии генералу Устинову
Евгению Алексеевичу, негосударственному образова
тельному учреждению Учебный центр «АльфаПрестиж
Т» и редакции журнала «Калашников» за помощь и под
держку в организации и проведении турнира.

Призёры и участники Кубка ТПЗ. Победителям в категорях «Юниоры», «Леди»
и «Ветераны» достались специальные призы от корпорации «Пентар»
(официальный представитель Pentax в России) – высококлассные бинокли
и всепогодный фотоаппарат Optio W30
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