
могу себе представить
изумление иностранных
туристов, которым совре�
менные «эффективные

менеджеры» рассказывают про сто�
лицу российского автомобилестро�
ения. Где находится наше автомоби�
лестроение – вопрос риторический.
Но дороги в Тольятти и правда спо�
собны удивить неискушённых
приезжих. Впрочем, по словам мест�
ных, к недавнему съезду Союза ма�
шиностроителей самые проблемные
места подлатали. Теперь волевым
решением необходимо подлатать всё
остальные.

Стрелковый клуб «Ловчий» с мо�
мента нашего последнего визита поч�
ти не поменялся. Неторопливая ат�
мосфера прематча, информационные
таблички, напоминающие, что вниз 
к упражнениям до начала соревнова�
ний подходить нельзя, да знакомое
кафе с дружелюбным персоналом 
и хорошей кухней. Мелькание знако�
мых лиц на регистрации, отголоски
выстрелов из пристрелочной гале�
реи – обычная атмосфера стрелково�
го праздника, которым являются
каждые крупные соревнования.

Соревновательный календарь это�
го года разнообразен, тот же Кубок
России разбит на два этапа, а ведь
есть ещё и международные матчи.
Поэтому общее количество зареги�
стрированных участников было
чуть больше 150 человек. А факти�
чески стреляли не более 145 спорт�
сменов, разбитых на скводы по 6 че�
ловек. По внутреннему ощущению –
это было комфортно. Стрельба в две
смены с маленькими скводами и не�
большим количеством участников
позволяла пройти весь матч пример�
но в одном темпе, не «перегорая» 
в ожидании. А матч был с сюрприза�
ми. Достаточно сказать, что не раз 
и не два в адрес устроителя упраж�
нений, по совместительству главно�
го судьи соревнований Вячеслава

Денисова звучали «добрые» пожела�
ния и лестные «эпитеты». Сказать,
что упражнения были сложными –
значит не сказать всей правды. 
В конце первого дня несколько раз
довелось видеть лица грустных
стрелков�«пулемётчиков», подсчи�
тывающих количество «миссов» 
и «бабушек». А ступор начинающих
стрелков, уронивших на одном из
упражнений пепперы и активиро�
вавших одновременно три свингера
и одну движущуюся мишень, досто�
ин внимания фотографа.

Многие из скводов проходили
упражнения в неполном составе.
Попадались даже те, где было всего
по два участника. Надо отдать дол�
жное организаторам – они не стали
проводить перегруппировку, а про�
сто придерживались установленно�
го расписания.

Здесь хотелось бы сделать неболь�
шое отступление. На большей части
стрелковых матчей в Европе, орга�
низаторы требуют предварительной
уплаты стрелкового взноса. Не без
оснований считая, что это дисци�
плинирует. Перспектива потерять
пусть небольшие, но всё же деньги,
заставляет спортсмена тщательнее
продумывать своё спортивное рас�
писание. Те же, кто регистрируется
в первый день соревнований, платят
как правило немного увеличенный
стартовый взнос. Для регулярно
стреляющих сотрудников, которые
часто не могут строить свои планы
более чем на неделю вперёд, разум�
нее просто держать несколько пу�
стых скводов.

На отдельных упражнениях нес�
колько неприятных сюрпризов при�
несли металлические попперы. Ме�
талл был откалиброван предельно
жёстко. Иногда получалось так, что
официальный патрон матча, выдаю�
щий из моего «Глока» 137 единиц,
ни с первого, ни со второго раза не
ронял вожделенную железку.
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ВВ  ккооммппааннииии  сс  ииннттеерреесснныыммии  ссооббеессееддннииккааммии  ввррееммяя  ллееттиитт
ннееззааммееттнноо..  1188--ччаассооввооее  ппууттеешшеессттввииее  ннаа  ппооееззддее  ММоосскквваа  ––
ТТооллььяяттттии  ппррооллееттееллоо  ккаакк  ооддиинн  ммиигг..  ВВ  ппааммяяттии  ттооллььккоо  
ии  ооссттааллооссьь,,  ччттоо  ррааззммеерреенннныыйй  ссттуукк  ккооллеесс  ддаа  ууддииввллееннииее  ппоо
ппооввооддуу  ооттссууттссттввиияя  ввааггооннаа--рреессттооррааннаа..  ККооррооттккааяя  ооссттааннооввккаа
вв  ггооссттииннииццее,,  ччттооббыы  ббррооссииттьь  ссууммккии,,  ии  ввоотт  уужжее  ттааккссии  ммччиитт
ннаасс  ппоо  ннееррооввннооммуу  аассффааллььттооввооммуу  ппооккррыыттииюю  вв  ннааппррааввллееннииии
ссттррееллььббиищщаа..
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На первом упражнении дошло до того, что перестрел
был назначен всему скводу. В связи с этим одним из
стрелков было предложено изменить общепринятую
процедуру калибровки. Изначально предел в 125 еди�
ниц установлен для того, чтобы отсечь стрелков�релоу�
деров, снаряжающих чересчур мягкие патроны и полу�
чающих за счёт этого определённое преимущество. В от�
личие от многих развитых стран, снаряжение патронов
к нарезному оружию у нас невозможно. Дополняет кар�
тину нестабильное качество заводских боеприпасов.
Ведь ещё совсем недавно в пачках спортивных патронов
«люгер» известного патронного завода периодически
можно было найти случайно завалившийся патрон от
«макарова». Про стабильность навески пороха или пуль
приходится пока лишь только мечтать.

Чтобы не перегружать читателей различными термина�
ми, просто скажу, что было предложено производить ка�
либровку железа в расчёте на слабый выстрел, т.е. вы�
стрел в нижнюю часть зачётной зоны, патроном, который
в заданных погодных условиях гарантированно выдаёт
125�128 единиц из всего перечня оружия, разрешённого 
в серийном классе. На мой взгляд, для этого даже не обя�
зательно вносить изменения в правила. Достаточно разо�
слать разъяснений региональным директорам, которые 
в свою очередь доведут его до судей своего региона.

О сложности упражнений говорит хотя бы то, что по
итогам матча дисквалификацию получили 12 человек.
Хотя судьи всячески старались помочь и вручали DQ
только самым небезопасным стрелкам. Очень запомни�
лась ситуация, когда один из участников, движимый же�
ланием побыстрее сменить стрелковую позицию, грубо
разбил угол безопасности при движении назад. Первый
крик «Стой!» прозвучал от кого�то из зрителей, оказав�
шихся по направлению движения, ещё до того, как успел
среагировать судья.

Одним из немногих пожеланий к организаторам будет
просьба уделять чуть больше внимания расписанию 
и балансу. Во второй день мой сквод прошел подряд пять
длинных упражнений, которые были очень интересны�
ми, но уже после третьего у меня начала разваливаться
концентрация. И закономерно четвёртое принесло мне
несколько лишних и довольно дорогих секунд.

Если говорить о так называемом послевкусии от мат�
ча или о стрельбе в этом сезоне вообще: стрельба стано�
вится всё более и более профессиональной. Времена,
когда человек, имеющий доступ к большому количе�
ству патронов по службе, приезжал и занимал место 
в призовой тройке, прошли. Появились очень быстрые
и очень точные молодые спортсмены. На первое место
постепенно выходят такие вещи, как темп стрельбы,
стрельба в движении и общефизическая подготовка.
Борьба идёт уже не за секунды, а доли процента, и раз�
рыв, отделяющий «pro»�стрелков от изредка стреляю�
щих любителей, будет увеличиваться. Тысячи потра�
ченных патронов могут не дать никакого эффекта, если
нет графика тренировок, соревновательного опыта или
даже правильного режима сна и питания. Впрочем, ни�
чего плохого в этом тоже нет. Это и есть те мелочи, ко�
торые отделяют профессиональный спорт от непрофес�
сионального.

РРееззууллььттааттыы  ККууббккаа  РРооссссииии
Победителями Кубка России стали следующие спорт�

смены:
Женщины, «Стандартный класс» – Маргарита Мина�

ева, «Серийный класс» – Анастасия Черненко. Юнио�
ры, «Стандартный класс» – Илья Болатбаев. Ветераны,
«Стандартный класс» – Олег Медведников, «Серийный
класс» – Василий Курбатских, «Открытый класс» –
Сергей Шутов. Мужчины, «Стандартный класс» – Ни�
колай Оншин, «Серийный класс» – Алексей Рогозин,
«Открытый класс» – Сергей Рудов.

Командное первенство. «Стандартный класс» – «Аль�
янс» (Кирилл Киселев, Дмитрий Островский, Иван
Кузнецов, Альберт Изенбаев). «Серийный класс» –
«Выстрел�1» (Алексей Рогозин, Павел Торгашёв, Егор
Храмов, Василий Курбатских, «Открытый класс» –
«Ск. им. Мосина�№1» (Филипп Смирнов, Андрей Шу�
бин, Михаил Гуторов).

Дуэльная стрельба. Мужчины, «Серийный класс» –
Павел Торгашёв. «Стандартный класс» – Николай Он�
шин. «Открытый класс» – Александр Петухов. Жен�
щины –Анастасия Черненко. Ветераны – Олег Мед�
ведников.
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