Кубок Победы
Первые выстрелы «Викинга»

С

Михаил Дегтярёв
4 мая, накануне
празднования
60летия победы
в Великой
Отечественной
войне в Нижнем
Тагиле прошли
очередные, уже
третьи по счёту,
соревнования по
стрельбе из боевого
оружия «Кубок
Победы 2005».
16

оревнования
тради
ционно состоялись на
базе стрелкового ком
плекса Государственно
го демонстрационно
выставочного центра вооружения и
военной ФГУП «Нижнетагильский
институт испытания металлов»
(НТИИМ, ген. директор Руденко В.
Л.), который и является организато
ром Кубка при содействии Мини
стерства по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской
области (министр Вагенлейтнер В.
А.), администрации Нижнего Таги
ла (глава Диденко Н. Н.) и Сверд
ловской областной ОСТО (началь
ник Сащенко А. Н.).
Нынешний турнир примечате
лен не только тем, что приурочен
к значимому юбилею, но и тем, что
это первые соревнования, где впер
вые в современной российской
действительности
пистолетная
программа стрелялась исключи
тельно из ижевских пистолетов
МР 446 «Викинг».
12 «Викингов» приобретены
НТИИМ специально для создава
емого стрелкового спортивного

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2005

клуба «Полигон» (под эгидой ОС
ТО) и это первые спортивные «Ви
кинги», реализованные «Ижме
хом» на внутреннем российском
рынке. В связи с этим, для предста
вления пистолета и сбора отзывов
о нём, в Тагил приехал автор «Ви
кинга» Владимир Александрович
Ярыгин и зам. главного конструк
тора «Ижмеха» Владимир Петро
вич Буданов.
Правила соревнований довольно
просты и при этом оригинальны. За
основу взята «чешская модель»,
получившая своё название видимо
из за того, что наши стрелки под
смотрели её в Чехии. Суть проста –
стрелки выступают в командах по
три человека. Стреляют сначала
пистолет, затем карабин (на Кубке
использовался схожий по своим
характеристикам с автоматом Ка
лашникова карабин «Сайга МК»).
На стрельбу всей команде отво
дится 10 минут, за которые каж
дый стрелок имеет право сделать
3 пристрелочных и 10 зачётных
выстрелов по своей мишени (ми
шени для стрелков одной команды
крепятся на одном щите). Результат

Почётные гости «Кубка Победы 2005» из
Ижевска: конструктор «Викинга»
Владимир Александрович Ярыгин и зам.
главного конструктора «Ижмеха»
Владимир Петрович Буданов

считается по 10 лучшим пробои
нам каждого стрелка.
Победители определяются в лич
ном зачёте в пистолете, карабине
и двоеборье (пистолет+карабин),
а в командном первенстве лидеры
определяются в двоеборье в семи
категориях: A (вооружённые силы),
B (правоохранительные органы),
C (органы власти), D (предприя
тия), E (военизированные подразде
ления), F (спортивные организа
ции) и S (спонсоры). 16 лучших
стрелков в двоеборье принимают
участие в дуэльной стрельбе.
Огромное значение на соревно
ваниях придавалось обеспечению
безопасности стрелков и зрителей.
Это было особенно актуально с учё
том стрельбы из мало кому знако
мого «Вигинга» при очень разном
уровне огневой подготовки участ
ников. Чёткий контроль правил ТБ,
схожих с базовыми требования по
безопасности МКПС, сделал своё
дело – никаких сколь нибудь
серьёзных и тем более опасных ин
цидентов отмечено не было. Надо
сказать, что пистолеты и карабины
в комплексе с боеприпасами Барна
ульского патронного завода отрабо
тали турнир великолепно, понрави
лись всем стрелкам.
Надо отметить, что «Кубок Поб
еды» является одним из самых
массовых стрелковых мероприя
тий в России – в этом году Кубок
собрал почти 300 стрелков, объе
динённых в 91 команду из Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Серо
ва, Качканара, Новоуральска!
На фоне плачевного положения
дел со стрелковым спортом в боль
шинстве регионов Кубок Победы
выглядит просто пиром во время
чумы. На самом же деле для прове
дения Кубка уральцам пришлось
решать те же проблемы, которые
мешают создать нечто подобное
в других городах нашей страны. За
метьте, что названые в начале
статьи фамилии не случайны – эти

На соревнованиях ветераны показали очень неплохие результаты безо всяких скидок
на возраст. На фото стрелок, которому 74 года, а рекорд поставил Михаил
Дмитриевич Сырнавин 1918 г. р. (!!!), выступивший наравне с молодыми

Стрелки знакомятся с совершенно новым
для них пистолетом – МР-446 «Викинг»,
представляющий собой спортивный
вариант пистолета ПЯ, принятого на
вооружение Российской армии
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Ни в коем случае не воспринимайте это фото, как пример для
подражания – так вы точно никуда не попадёте. Это отличная
иллюстрация к вопросу об уровне огневой подготовки
российских правоохранителей. Думаю, что, взяв хотя бы один
урок у инструктора МКПС, этот майор и встал бы «поспокойнее»
и результатам собственной стрельбы по-хорошему удивился.
При этом на показательное выступление стрелков МКПС,
проведённое после дуэльной стрельбы пришло довольно мало
зрителей из числа участников Кубка – видимо считают, что
учиться у «практиков» нечему. А зря…

вклад в этот процесс. Задумайтесь, может быть вы не
дооцениваете свои возможности?
Результаты «Кубка Победы 2005»
Личное первенство (первые места)
Пистолет
Хлопотов Сергей Сергеевич (СК «Уралец1», Н. Тагил)
Карабин
Тупиков Владимир Павлович (ФГУП ПО «Уралвагон
завод», Н. Тагил)
Пистолет+карабин
Акишев Анатолий Кузьмич (ФГУП НТИИМ, Н. Тагил)

люди действительно сделали возможным проведение
Кубка, не побоявшись взять на себя ответственность
за происходящее. Несовершенные законы, злая мили
ция, равнодушие чиновников… Список причин беско
нечен, но увлекаться стоит не его расширением, а по
пытками преодолеть те барьеры, которые препятству
ют в современной российской действительности
развитию оружейной культуры. Вместе с продолжаю
щимся развитием спортинга, практической стрельбы,
бенчреста, филдтаргета эти усилия сделают Россию
цивилизованной страной. И у большинства из вас,
уважаемые читатели, есть возможность внести свой

Командное первенство (первые места)
Категория A
Военкомат Ленинкого района Н. Тагила
Категория B
ГАИ УВД Н. Тагила
Категория C
Аппарат полномочного представителя Президента
РФ в Уральском федеральном округе (Екатеринбург)
Категория D
ФГУП НТИИМ (Н. Тагил)
Категория E
ОАО «Уральская химическая компания» (Н. Тагил)
Категория F
СК «Уралец1» (Н. Тагил)
Категория S
ООО «Бизнескомпьютер» (Н. Тагил)

Заключительная часть соревнований – дуэльная стрельба. В центре снимка начальник стрелкового комплекса ФГУП НТИИМ
Александр Владимирович Помигалов. Во многом благодаря его энергии и энтузиазму «Кубок Победы» стал настоящим спортивным
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