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очти 90 человек, и у каждого второго ствол ру�
жья, лежащего на плече, устремлён в небо. Из�
дали они казались вооружённой ротой, гото�
вой двинуться в бой. Лязг затворов и грохот

выстрелов… И если бы не тёплые лучи мартовского
солнца, гуляющего по мишеням, впечатлительным могло
почудиться, что началась война.

Такого количества участников на матче 1 уровня не
ожидал никто. За всю историю практической стрельбы 
в России это первые соревнования, в которых принима�
ли участие стрелки сразу в 4�х классах. «Скор�шиты»
(бланки, на которых судьи отмечают результаты стрел�
ка) достались не всем, поэтому тем, кто забыл в ночь на
воскресенье перевести часы пришлось довольствоваться
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Это праздник 
со слезами на глазах…

Юлия Голова
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обрывком бумаги. Однако на исход матча это обстоя�
тельство никак не повлияло.

«Стандартный», «Открытый», «Модифицирован�
ный» и «Помпа». Даже на чемпионате России подобно�
го не было!

Сказать что практическая стрельба, стало модным
увлечением – сложно, уж слишком далёк этот вид спор�
та от «гламура». Однако при этом, «болеющих» им ста�
новиться всё больше, да и стрелок молодеет с каждыми
соревнованиями. Так, самому маленькому участнику –
Кириллу Масляеву едва исполнилось 13. А девушки дер�
жат ружьё уже лучше губной помады, и их, в количестве
5 человек, можно было смело выделять в самостоятель�
ный класс.

Три упражнения. Самое сложное – картечное. Четыре
мишени располагались на расстоянии 25 метров, и ещё
четыре нужно было поразить с ходу. Именно на этом
упражнении «прокололось» большинство участников.
Успех в нём зависел от внимания и практики.

В упражнение на скорость, главное было не сбить «ба�
бушку». Хотя были прецеденты, когда стрелок «поло�
жил» всех «бабушек», оставив при этом не тронутыми
мишени. За что и получил восемь «миссов» (промахов)
за упражнение. На слёзные мольбы: «Перепутал, не по�
нял или забыл» у судей всегда один ответ: «Проблема
стрелка». Если человек мёртв, его уже не оживишь. На то
это и практическая стрельба – всё приближено к жизни.
У стрелка есть только один шанс.

Спортивная стрельба отличается от других видов
спорта своей требовательностью к участнику: стрелок
обязан быть собранным, внимательным, выносливым 
и самое главное метким. Одни добиваются успехов уси�
ленными тренировками, у других к этому природный та�
лант.

Огромное количество участников вызвано не только
тёплой погодой. Многие пришли проститься. Простить�
ся не только с соревнованиями в Москве, не только со
стрельбищем «Динамо», где они тренировались и прово�
дили соревнования больше 20 лет, но и с практической
стрельбой в Москве.

Стреляет Олег Ахапкин, судит Игорь Карагедов Павел Евсевьев проводит инструктаж перед матчем

Олег Саликов травмировал руку перед соревнованиями, но даже
это «не спасло» его от первого места в стандартном классе

Алексей Масляев готовится к выполнению упражнения, судит
Алексей Каменев 
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Государство сильно своей армией и каждым бойцом
в отдельности. Увлечение практической стрельбой го�
сударству должно быть выгодно, ведь, по сути, это под�
готовка квалифицированных стрелков, причём за их
собственный счёт. Однако, когда слышится шелест де�
нежных купюр, большинство чиновников перестаёт со�
ображать.

Стрельбище «Динамо» было построено на народные
деньги в 1980 году к Олимпийским играм. За 27 лет здесь
вырос не один чемпион Европы и мира по стрельбе из
пистолета, ружья, пневматики.

Россию уважают на Западе. Пока ещё уважают. Пока
не снесены тиры, заградительные валы и склады для хра�
нения мишеней…

Альпийские сосны, подведённые коммуникации, 6 км от
московской кольцевой автодороги. Стрельбище «Динамо»
слишком лакомый кусочек для администрации Москов�
ской области, чтобы оставлять его «каким�то» стрелкам.
Поэтому совсем скоро по этому месту пройдёт бульдозер,
земельный комитет скрупулезно разметит сотки, и стрель�
бище уйдёт с молотка под элитный коттеджный посёлок.

А стрелкам в этом случае предлагается зачехлить ору�
жие, поставить его в укромный уголок и тихонько по�
пить пива, дома перед телевизором.

Ну, действительно, к чему им вся эта суета и шум?
Обидно только за то, что живём мы в продажный век.

Чем торгуете, господа чиновники? И не кричите потом 
о росте наркомании и алкоголизме среди подростков, об
отсутствии интереса к жизни у взрослого поколения. Вы
сами предаёте и продаёте их.

Победители в соревнованиях по практической
стрельбе из гладкоствольного ружья стали:

«Стандартный класс»:
1 место – Саликов Олег
2 место – Земяхин Сергей
3 место – Петрушин Евгений

«Открытый класс»:
1место – Рагозин Алексей
2место – Кошкин Иван
3 место – Виленц Павел

«Модифицированное ружьё»:
1 место – Михайлов Владислав
2 место – Крамной Вячеслав
3 место – Киселев Евгений 

«Помповое ружьё»
1 место – Зиновьев Роман
2 место – Масляев Алексей
3 место – Ларин Максим

За тяжёлый труд в проведении соревнований благо,
дарим судей:

Карагедова Игоря, Каменева Алексея, Рагозина Алек,
сея, Евсевьева Павла, Севастьянову Юлию, Стефаню,
ка Вадима, Масляева Алексея, Ильина Анатолия, Ви,
ленц Павла, Голову Юлию. И всех участников!!!

Всем ребятам – пример

Награждение юниора Кирилла Масляева


