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И
нициаторами проведе�
ния соревнований по
стрельбе из боевого
оружия среди силови�
ков стал коллектив ка�

федры боевой и тактико�специаль�
ной подготовки Челябинского юри�
дического института МВД России,
возглавляемого генерал�майором
милиции Олегом Дмитриевичем На�
циевским, мастером спорта по пуле�
вой стрельбе.

В программу седьмого традици�
онного Кубка Челябинской области
по стрельбе из боевого оружия наря�
ду с классическими упражнениями,
входили также упражнения при�
кладного характера. Автоматчики
выполняли «классический стан�
дарт» – стрельба из трёх положений
(лёжа, с колена, стоя) и «приклад�
ную» версию этого упражнения, где
был установлен жёсткий лимит вре�
мен на выполнение серии из 10 вы�
стрелов (в положении «лёжа» – 30

секунд, в положении «с колена» – 40
секунд и в положении «стоя» – 50
секунд). У пистолетчиков програм�
ма соревнований состояла из клас�
сической стрельбы по мишени с чёр�
ным кругом и прикладных упражне�
ний: мужчины выполняли
«бегушку», в этом упражнении нуж�
но за 20 секунд пробежать 20 метров,
достать пистолет из кобуры и пора�
зить четыре фигурные мишени дву�
мя выстрелами каждую. Женщины
стреляли не менее сложное упраж�
нение: на огневом рубеже стрелок
располагается спиной к мишеням
и по команде судьи должен развер�
нуться к мишеням лицом, достать
пистолет  и успеть поразить все три
мишени, по два выстрела в каждую,
а времени на выполнение всего 12
секунд.

В соревнованиях принимали уча�
стие одиннадцать команд, представ�
ляющих Челябинский юридичес�
кий институт МВД России, ГУВД

Завершение спортивного
сезона челябинские
стрелки провели на
войсковом полигоне
учебного центра
Челябинского военного
автомобильного
института и тирах
Челябинского
юридического
института МВД России.
А собрались они (уже
в седьмой раз) на
проведение
традиционного Кубка
Челябинской области по
стрельбе из боевого
оружия среди силовых
ведомств и их учебных
заведений.
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Челябинской области, Управление
ФСБ России по Челябинской обла�
сти, Региональное пограничное уп�
равление, Управление федеральной
службы по контролю наркотиков
России по Челябинской области,
Главное управление исполнения на�
казания Министерства юстиции
России по Челябинской области,
Челябинский военный автомобиль�
ный институт, Челябинский танко�
вый институт, челябинская тамож�
ня, Автомобильная школа РОСТО.

Среди участников соревнований
были такие именитые стрелки как
Денис Кулаков (на подзаголовочном
фото в центре), мастер спорта, член
молодёжной сборной команды Рос�
сии по пулевой стрельбе. На Чемпи�
онате мира в Финляндии в 2002 году
он завоевал четыре золотые и три се�
ребряные медали, установил миро�
вой рекорд в скоростной стрельбе по
мишени с чёрным кругом (упражне�
ние МП�10). Курсант этого же ин�
ститута Надежда Абрамова на Чем�
пионате Европы 2003 года в Чехии
завоевала серебряную и бронзовую
медали в стрельбе из пистолета
и первое место общекомандном в за�
чёте.

По регламенту соревнований в со�
став команды входили три «автомат�
чика», три «пистолетчика» и одна
представительница прекрасного по�
ла в классе пистолет. Зачёт прово�
дился по сумме двух лучших резуль�
татов в автоматных упражнениях
и двух лучших результатов в писто�
летных упражнениях, а также ре�
зультаты, показанные женщинами
в стрельбе из пистолета.

Соревнования проводились два
дня. В первый день на войсковой по�
лигон выехали автоматчики.  Пер�
вым выполнялось «классическое»

упражнение, и невысокие результа�
ты стрелков отчасти можно объяс�
нить погодными условиями, но ос�
новной причиной было нервное на�
пряжение стрелков. Однако, когда
пришёл черёд выполнения приклад�
ного упражнения, картина измени�
лась. Сразу пять спортсменов пока�
зали результат, соответствующий
нормативу «кандидат в мастера
спорта». Победителем в этом слож�
ном и интересном упражнении стал
представитель команды Управления
ФСБ России по Челябинской облас�
ти Евгений Буракин. Было очень ин�
тересно наблюдать за действиями
стрелков со стороны, тщательная из�
готовка, боевой настрой и выверен�
ные действия при производстве вы�
стрела. А тот «тарарам», что стоял на
полигоне во время выполнения
стрельбы из положения «лёжа» – сто
выстрелов за тридцать секунд, даст
фору любому боевику. После перво�
го дня соревнований лидирующая
тройка выглядела следующим обра�
зом. Первыми стали стрелки ГУВД
Челябинской области, на два очка от
них отстали стрелки Управления
ФСБ России по Челябинской облас�
ти и замыкали тройку призёров орга�
низаторы этих соревнований –
стрелки Челябинского юридическо�
го института.

Во второй день участники распо�
ложились в двух уютных тирах юри�
дического института. И как тут не
вспомнить поговорку, что дома и сте�
ны помогают. Денис Кулаков, занял
1 и 2 места в двух видах программы,
внёс большой вклад в общую копил�
ку своей команды. Об остроте борь�
бы в стрельбе из ПМ по мишени
с чёрным кругом говорят результа�
ты – первое и двенадцатое место от�
деляли всего шесть очков.

Победную точку в разделении
мест в итоговом протоколе поставила
Оксана Демакова, курсант Челябин�
ского юридического института, кото�
рая в стрельбе из пистолета Макаро�
ва по мишени с чёрным кругом пока�
зала результат, соответствующий
нормативу мастера спорта. Только,
вот беда, присвоить это почётное зва�
ние спортсменке нет возможности.
Соревнования не могут получить ста�
тус «мастерского» турнира. А ведь
они проводятся уже седьмой раз и со�
брали такое количество команд и уча�
стников, имеющих высокий уровень
подготовки, что могли бы получить
долгожданный статус.

Это начинание преподавателей
и начальника Челябинского юриди�
ческого института МВД России мог�
ло бы послужить примером для под�
ражания в других регионах России.
Собрать на огневых рубежах пред�
ставителей всех силовых структур,
где есть возможность посоревновать�
ся в умении «положить все пули в де�
сятку», а потом пообщаться друг
с другом, поделиться секретами точ�
ного выстрела, наверно под силу
только истинным фанатам стрельбы.
Выражая мнение всех участников со�
ревнований, хотелось бы поблагода�
рить полковника милиции Б. В. Ива�
нова, полковника милиции Г. А. Не�
чепоренко, подполковника милиции
Ю. Я. Коротыча за их преданность
любимому делу.

А соревнования, которые прошли
очень организованно, закончились
заслуженной победой команды Челя�
бинского юридического института,
на втором месте милиционеры Челя�
бинской области и третью ступень
пьедестала заняла команда Управле�
ния ФСБ России по Челябинской
области.


