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событие \ \ чемпионат

чемпионате приняли участие 88 стрелков и 10
судей из разных регионов Российской
Федерации (Москва, Екатеринбург, Тюмень,
Пермь, Челябинск, Курган), «военных» пред-

ставляли около 30 человек. Была сформирована одна
категория, и стрелки распределились по двум классам 
в «пистолете» («Серийный» и «Стандартный») и по
двум – в ружье («Помпа», «Открытый»).

В первой половине дня были проведены соревнования
по стрельбе из пистолета, одновременно с которыми на
свободном участке стрельбища проходили заниматель-
ные соревнования между различными категориями
стрелков-любителей (охотники, казаки, силовые, охран-
ные структуры и т.д.), был организован показ техниче-
ских средств и новинок. Проведены потешные стрельбы,
организовано знакомство с членами военно-историче-
ского клуба, демонстрация исторической униформы 
и макетов исторического вооружения.

Перед объявлением результатов соревнования и вруче-
нием наград на поляне у административного здания
спортивно-технического центра проводились показа-
тельные костюмированные выступления екатеринбург-
ского военно-исторического клуба «Горный щит» 
с реконструкцией батальных сцен периода Великой
Отечественной войны.

Соревнования были интернациональны по своему харак-
теру. Судейскую коллегию возглавлял главный судья из
Белоруссии – Игорь Немов. Под его началом отработали
девять молодых судей. Для них это был практикум по
завершении семинара для судей УРФО, который в канун
соревнований провёл в Екатеринбурге заместитель пред-
седателя корпуса судей ФПСР Артём Травкин.

Победителями соревнований стали следующие стрел-
ки: пистолет, стандартный класс – В. Просянкин,
А. Крюков; серийный класс – И. Алтушкин и И. Годов;
ружьё, открытый класс – А. Кирисенко, помповый
класс – А. Петухов.

Помимо медалей и почётных грамот призёры соревно-
ваний, занявшие первое место в каждом классе оружия,
стали обладателями iPad и 20 000 руб.; за вторые места
вручался iPhone 5 и за третьи – iPad mini.

Символично также, что на соревнованиях, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, на Урале, который
издревле называется опорным краем державы, родился
первый в стране студенческий спортивный клуб практи-
ческой стрельбы Уральского государственного горного
университета. План создания стрелкового студенческо-
го клуба возник прошлой осенью, когда был заключен
договор о сотрудничестве между региональной ФПС 
и университетом. И вот первые 20 студентов в условиях
соревнований прошли не только специальный курс по
правилам безопасного обращения с оружием, но 
и «отстрелялись» под контролем опытных спортсменов.
Ребята планируют уже на майских соревнованиях выста-
вить свою команду.

Председатель правления ФПС Свердловской области
Владимир Лури следующим образом прокомментировал
ситуацию: «Уверен, что первый студенческий спортив-
ный клуб практической стрельбы может стать символич-
ным началом важного патриотического движения в мас-
штабе всей страны. Навыки безопасного и эффективно-
го обращения с оружием, которые студенты приобретут
в спорте, укрепят не только их жизнестойкость, но и обо-
ронную мощь России».

В

16 февраля 2013 г. на стрельбище ДОСААФ Свердловской области региональная ФПС
совместно с Уральским межрегиональным колледжем безопасности и при поддержке
областного министерства спорта, Уральского горного университета и Русской медной
компании провела открытый чемпионат Уральского федерального округа по дуэльной
стрельбе (пистолет, ружьё), посвящённый Дню защитника Отечества.

Чемпионат на Урале
Анатолий Кондрух
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