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Знакомится с обстановкой Валерий Баликоев. Наверняка в его
грандиозной Академии практической стрельбы в Москве будут
предлагаться упражения и позамысловатей тольяттинских...
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Вячеслав Крамной

ЧЧееммппииооннаатт  РРооссссииии  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббее  иизз  ппииссттооллееттаа

Жаркие
упражнения

егистрироваться решили в «Серийном классе»,
так как в нём выступал явный фаворит –
Виталий Крючин, а после долгого перерыва
хотелось проверить свой уровень на фоне

чемпиона Европы.
Не успев выехать из Тольятти, сразу попадаешь на

стрельбище «Ловчий». Мы были, мягко говоря, удивлены
его близости к городу. Не ожидали такое увидеть в России.

Стрельбище по*настоящему европейского уровня 
и размаха. Самое главное – это зона для практической
стрельбы с обваловками на 14 упражнений, с возможно*
стью проводить соревнования по практической стрельбе
как из пистолета, так и из гладкоствольного ружья. А для
удобства стрелков и гостей соревнований имеется при*
личная гостиница, большая парковка, ресторан, магазин,
оружейная мастерская, хранилище оружия и патронов,
баня, детская площадка, на каждом упражнении навесы

ДДвваа  ггооддаа  ррааббооттыы  вв  ппллооттнноомм  ггррааффииккее,,
ддееффиицциитт  ввррееммееннии  ии,,  ккаакк  ссллееддссттввииее,,
ооттссууттссттввииее  ттррееннииннггаа  ппррааккттииччеессккии  ссввееллии  
кк  ннууллюю  ввооззммоожжннооссттьь  ммооееггоо  ууччаассттиияя  
вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ппррааккттииччеессккоойй
ссттррееллььббее..  ДДаа  ии  ппооттоокк  ббууммаагг  ииннооггддаа  ддооввооддиилл
ддоо  ббееллооггоо  ккааллеенниияя..  ГГеерроойй  ССееррггееяя  ШШааккуурроовваа
вв  ффииллььммее  ««ССввоойй  ссррееддии  ччуужжиихх……»»  ккррииккннуулл
ббыы::  ««ЗЗааккооппааллии,,  ббооееввооггоо  ооффииццеерраа!!......»»..  
ННоо  ввыыддааллаассьь  ссввооббооддннааяя  ннееддеелляя  ии,,  ппооллууччиивв
ррааззрреешшееннииее  оотт  ррууккооввооддссттвваа,,  яя  вв  ссооссттааввее
ммооллооддоойй  ккооммааннддыы,,  ппооссллее  ттррёёххддннееввнныыхх
ссббоорроовв  ппррииееххаалл  вв  ТТооллььяяттттии..

Прекрасный вид на стрельбище «Ловчий»

Р
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от солнца и дождя, скамейки, туа*
леты. Имеются также крытые и от*
крытые тиры, зона для стендовой
стрельбы и для спортинга. В таких
условиях можно и нужно прово*
дить масштабные международные
соревнования! За всё это большое
спасибо Александру Полегешко –
на энтузиазме и из*за любви к стрель*
бе, в том числе и к практической,
построившему такое прекрасное
стрельбище.

Правда в Тольятти мало кто знает
про «Ловчий» и самостоятельно най*
ти стрельбище нам было нелегко –
спасибо сотрудникам ГИБДД и так*
систам, прекрасно знающим город.

Остаётся только пожалеть, что
стрельбище такого уровня есть лишь
в Тольятти.

Отмечу прекрасную организацию,
начиная с регистрации участников 
и заканчивая подведением итогов.
Чёткое расписание соревнований со*
блюдалось неукоснительно. Дирек*
тор матча Александр Полегешко сде*
лал для этого всё возможное и невоз*
можное. Он даже смог отменить
дождь, разыгравшийся в первый
день. Просто сказал на построении,
что к 11 часам дождь кончится – и он
кончился. Одним словом – волшеб*
ник. Спасибо ему и персоналу «Лов*
чего +».

На матче были замечены различ*
ные рекламные растяжки с назва*
ниями спонсоров соревнований, но
не было видно ни одной вывески 
с логотипом «АвтоВАЗ». Тольят*
тинскому автозаводу, наверное, нет
времени на поддержку здоровья на*
ции и нового вида спорта. Изгото*
вители отечественного оружия так*
же не сочли нужным приехать на
чемпионат.

Приятно вновь увидеть лица дру*
зей и знакомых, которых видишь 
в основном на соревнованиях. От*
мечу, что было очень много моло*
дых стрелков и много новичков.
«Сеньоры» собрали целую катего*
рию и чуть было не составили кон*
куренцию легендарному «ЕБ» – Ев*
гению Ефимову. Появились даже

Открытие соревнований сопровождалось
дождём. Однако через час выглянуло
солнце и прекрасная погода радовала
стрелков последующие три дня.
Слева направо: председатель ЦС ФПСР
Анатолий Кондрух, директор матча
Александр Полегешко и президент ФПСР
Виталий Крючин

Победитель в дуэльной стрельбе в классе «Серийный» Алексей Булдаков 

Пьедестал почёта в «стандартной» дуэли: первое место – Владимир Бояркин (в центре),
второе – Алексей Рагозин (слева) и третье – Денис Фаюстов 
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«Суперсеньоры». Уровень стрелков растёт, несмотря на
то, что соревнований проводится не очень много. Пора*
довало развитие практической стрельбы среди жен*
щин. На чемпионате было замечено несколько команд 
в категории «Леди». Вселяют надежду и юниоры, кото*
рые стреляют очень классно и многим взрослым до них
ещё очень далеко.

Жаль, что мало приехало корифеев практической
стрельбы, хотя зарегистрировалось на матч 210 человек,
но участвовало лишь 167 и по*прежнему более полови*
ны участников составляют военные. К сожалению, воз*
можность регулярно тренироваться в стрельбе из писто*
лета, имеют лишь люди в погонах. 2/3 всех участников
соревнований – это стрелки из Москвы. Наверное, не всё
так хорошо в регионах с практической стрельбой, хотя
скажу, что возможности тренироваться и в Москве 
с каждым годом все меньше и меньше. Очень мало тиров,
полигонов, стрельбищ, да и дорого. На этом фоне откры*
вающаяся Академия практической стрельбы – редкое 
и полезное исключение.

Припоминаю, что 160 участников было и в 2004 году.
Прошло 5 лет – ничего не изменилось и Центральному
совету ФПСР впору задуматься над другими варианта*
ми развития практической стрельбы в стране и привле*
чению новых активных членов.

Во всём мире (и мы не исключение) граж*
данские стреляют лучше, чем военные. Но
американцам, например, проще, они дети
второй поправки к Конституции США,
разрешающей приобретение и ношение
оружия. У нас всё развивалось «немного
не так» и, поначалу, военные были лиде*
рами, но недолго. Казалось бы, у военных 
и возможности тренироваться больше, 
и с оружием они постоянно, и на практи*
ке (то есть на войне) они его применяют,
а боевые действия – это не соревнования,
волнение там не сравнить с командой
«Внимание!» и сигналом таймера. Но во
всех классах оружия гражданские пока
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«На коне» – Констрантин Грузманов (СПб)

Передвижение по тоннелю Купера требует от стрелка внимания 
и разминки перед упражнением

Чемпион России 2009 года Николай Оншин
выполняет упражнение для сильной руки

Сейгей Рудов решает проблемы с сыром с помощью «Сфинкса»
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Женская команда «Барнаул» перед очередным
упражнением (первое место в категории «Леди»)

«Суперсеньор» Лев Булгак... ...и просто «Сеньор»
Евгений Ефимов
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держат верх: так чемпионами России в «Русском серий*
ном» стал Николай Оншин – преподаватель Магнито*
горского Государственного университета, в «Серий*
ном» (10*зарядные магазины) сам Виталий Крючин –
президент ФПСР, в «Стандарте» – Алексей Рогозин,

инструктор из Москвы и просто хоро*
ший парень.

Военные хоть и наступают лиде*
рам на пятки, но счёт пока 0:1 не
в их пользу. Я надеюсь, что всё
вышесказанное послужит сти*
мулом для дальнейших трени*
ровок, и военные в следующий
раз одержат победу, к тому же
очередные соревнования в
Тольятти не за горами.
Практическая стрельба – та*

кой вид спорта, который чётко
определяет, насколько соверше*
нен определённый вид оружия 
и автоматически отметает всякую
«шелуху», которая сделана рука*
ми «чудо*производителей».

Вспомним – рань*
ше стреляли из
«ИЖей», «ПМов»,

«стечкиных», иногда
на соревнованиях по*

являлись ПЯ, СПС
(«Вектор»), ГШ*18, 

а когда вдруг появлялся единственный на все соревно*
вания «Глок», практически все участники выстраива*
лись в очередь, чтобы в «Зоне безопасности» повертеть
его в руках.

Сейчас всё по*другому. «Шелуха» отлетела. Чётко
сформировался класс «Продакшн», а из «макаровых»
стреляли всего 26 участников. В Тольятти можно было
увидеть приличное количество «Глоков»,
ПЯ, «Викингов», а две команды обновили
только что появившиеся в России швей*
царские «Сфинксы».

В дальнейшем всё будет ещё разнооб*
разнее. Практически решён вопрос сер*
тификации в России пистолетов STI,
Sig*Sauer (226 и X*FIVE), Sphinx,
Grand Power K*100, CZ... Мо*
жет, настанет время когда
«Русский серийный» уйдёт
в прошлое, исчезнут недо*
деланные ПЯ и «Викин*
ги», всё придёт в соот*
ветствие с междуна*
родными правилами
IPSC, и появится на*
стоящий «Откры*
тый» класс…

Кстати, двигате*
лем торговли всегда
была реклама. Отече*
ственные пистолеты,
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очевидно, в рекламе не нуждаются. Ни один представи*
тель оружейных заводов, ни из Ижевска, ни из Тулы, ни
из Москвы на чемпионате замечен не был. Наверное, де*
ла у них идут хорошо, предприятия процветают и от по*
купателей отбоя нет? К сожалению, всё не так. А раз не
так, то где вы, отечественные оружейники? Приезжайте!
Похвастайтесь, что вы новенького сделали! Вы много но*
вого узнаете про свою продукцию. Может здоровая кри*
тика специалистов и профессионалов навеет на вас
«вдохновение», и вы, наконец, повернётесь к стрелкам
лицом?

Наши оружейники обладают величайшим даром само*
внушения. Они давно убедили сами себя в том, что их
оружие самое лучшее и не нуждается в совершенствова*
нии. К сожалению, все международные оружейные вы*
ставки подтверждают обратное.

Я лично думаю так, что пока оружие у нас не начнут де*
лать для стрелков, а автомобили – для водителей, то мы
так и будем даже не топтаться на месте, а пятиться назад,
тратя при этом огромные бюджетные средства.

Участники соревнований в Тольятти обратили внима*
ние на то, что на стрельбище работало телевидение. Съё*
мочная группа Андрея Кирисенко подошла к делу очень
основательно, несколько камер со всех сторон постоянно
снимали участников на упражнениях. К тому же есть ин*
терес у граждан – средства массовой информации тут
как тут. Что сказать – молодцы!

Но, съёмки, конечно, здорово, но слишком уж долго
приходилось участникам ждать на упражнениях,
сначала расставлялись камеры, потом убирались...
Хотя почти никто не жаловался, все понимали, что 
это необходимо для развития практической стрельбы 
в России.

В свои 14 лет Мария Гущина претендует на призовые
места в категории «Леди» на любых соревнованиях

За активное участие в подготовке
чемпионата директор стрельбища
Александр Романюк был награждён
памятным знаком

На переднем плане команда Службы безопасности Президента РФ (крайний слева
автор статьи Вячеслав Крамной) – второе место в команде. За ними (слева направо):
Максим Ларин, Алексей Пичугин,Виталий Крючин и Сергей Иванов
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Очень порадовало количество и ка*
чество декораций на упражнениях.
Были и «лошади», и туннели «Купе*
ра», и столы с наручниками, откры*
вающиеся двери, окна, порты, факсы,
кактусы, ёлки, грибы, чучела живот*
ных, плаха с топором и даже унитаз.
Устроители постарались и получи*
лось интересно. Упражнения на чем*
пионате были не очень трудными, это
заметили многие, но этим организа*
торы дали возможность каждому
проявить свои скоростные качества.
Этим и воспользовались победители,
хотя не обошлось и без сенсаций.

Так, в серийном классе все почти
смирились с недосягаемым отры*
вом лидера соревнований Виталия
Крючина. Но в дуэльной стрельбе
за выход в финал его неожиданно
«перестрелял» молодой стрелок из
Москвы, представитель Службы бе*
зопасности Президента РФ А. Булда*
ков, ставший в дальнейшем чемпио*
ном России 2009 года в этой дисци*
плине. То ли ещё будет!

До встречи на соревнованиях!

«Русский серийный», калибр 
9х17 и 9х18, 10�зарядные

магазины (не более)
Личный зачёт 

1. Николай Оншин
2. Александр Елькин

3. Игорь Кожуров
4. Алексей Кожев

5. Александр Плотников
Категория «Военные»

1. Александр Елькин
2. Алексей Кожев

3. Юрий Панов 
Командный зачёт

1. «Витязь*Магнитогорск»
2. «К*9»

3. ВО ЖДТ РФ

«Дуэль»
1. Николай Оншин

2. Александр Елькин
3. Виктор Лезуков
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«Серийный», калибр 9х19, 
10�зарядные магазины (не более)

Личный зачёт 
1. Виталий Крючин
2. Алексей Пичугин

3. Сергей Иванов 
4. Максим Ларин

5. Вячеслав Крамной
Категория «Военные»

1. Вячеслав Крамной
2. Сергей Панов

3. Алексей Булдаков
Командный зачёт
1. ССК «Выстрел»

2. Служба безопасности
Президента РФ

3. ССК «Практик»
«Дуэль»

1. Алексей Булдаков
2. Алексей Пичугин
3. Виталий Крючин

«Стандартный», калибр 9х19, 
без ограничений

Личный зачёт
1. Алексей Рагозин
2. Иван Гладилкин
3. Сергей Липатов

4. Константин Грузманов
5. Константин Беляев

Категория «Военные»
1. Иван Гладилкин
2. Сергей Липатов

3. Константин Беляев
Командный зачёт
1. «Индустриале»

2. «Барнаул»
3. «Гридинъ»

«Дуэль»
1. Владимир Бояркин 

2. Алексей Рагозин
3. Денис Фаюстов

Категория «Сеньоры»: 
Личный зачёт  

1.Евгений Ефимов
2. Сергей Шутов

3. Александр Ермизин
4. Сергей Михайлов 

Категория «Леди»
Личный зачёт  

1. Мира Баринова
2. Мария Гущина

3. Елизавета Шушпанова
4. Анастасия Шеменко
5. Виктория Субботина

«Дуэль»
1. Мира Баринова
2. Мария Гущина
3. Елена Быкова

Награждаются стрелки команды «L-клуб» за второе место в категории «Леди»


