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Анатолий Кондрух

Информация 
к размышлению

ебольшой промежуток по
времени между соревнова�
ниями в Тольятти явился
одной из причин того, что

в чемпионате приняли участие всего
120 человек. А может, причина в том,
что в этом году Федерация практи�
ческой стрельбы России замахнулась
аж на 62 спортивных мероприятия по

сравнению с 15 в прошлом году. По�
этому спортсмены выбирают, на ка�
кие соревнования ехать, а какие вы�
нуждены пропускать.

Я уже много раз был главным су�
дьей соревнований на стрельбище 
в «Ловчем +», поэтому работа оказа�
лась привычной, можно даже сказать
лёгкой. Поэтому вечером, после 
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Представители ВПМЗ «Молот» Равиль Нургалиев (слева) и Сергей Уржумцев привезли на
чемпионат три образца оружия, которые вручили в качестве призов. Надо, отметить, что
стрелки ФПСР не избалованы таким вниманием оружейников
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судейского брифинга, где подводи�
лись итоги дня, можно было пробе�
жаться вокруг стрельбища, с высоты
осмотреть «поле брани» – упражне�
ния для практической стрельбы из ру�
жья и оценить масштаб чемпионата.

Уровень соревнований растёт от го�
да к году. Мне вспоминаются далёкие
двухтысячные года, когда мы с Вита�
лием Крючиным строили упражне�
ния для чемпионатов по практиче�
ской стрельбе на стрельбище около
озера Солёное. Тогда не было опыта,
но мы всегда относились к строитель�
ству с энтузиазмом, в Магнитогорск
легко собиралось по 200 человек и со�
ревнования проходили на одном ды�
хании, как праздник.

Но вернёмся к «Ловчему +». Уро�
вень упражнений на ЧР по ружью 
в «Ловчем +» заслуживает высокой
оценки. Проектированием и строи�
тельством традиционно занимался
известный всем Вячеслав Денисов.
Я приехал за день до соревнований,
чтобы произвести приёмку упражне�
ний. К этому времени они уже были
построены – сделали всего пару не�
больших исправлений и упражнения
были готовы принимать стрелков.
Ещё раз отмечу высокий профессио�
нальный уровень построения упраж�
нений, но, тем не менее, хочется, что�
бы искусство строительства упраж�
нений развивалось и двигалось
дальше, поэтому позволю себе нес�
колько советов по тому, что, на мой
взгляд, необходимо учитывать при
проектировании и строительстве
упражнений на соревнованиях
третьего уровня:

1. Стремиться, чтобы каждое
упражнение содержало несколько
вариантов выполнения.

2. Необходимо включать свобод�
ные упражнения, в которых мини�
мум (или отсутствуют) декорации 
и есть возможность быстро двигать�
ся и стрелять в движении.

3. Количество упражнений выро�
сло, но не соблюдается баланс: одно
длинное, два средних и три коротких
упражнения.

4. В соревнования необходимо
включать упражнения с летающими
тарелочками и использовать для это�
го как подкидные доски, так и ма�
шинки для запуска тарелочек (а на
стрельбище «Ловчий +» как раз есть

В Тольятти к оформлению упражнений
традиционно подходят с фантазией…
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возможность использовать машинки
для запуска тарелок).

5. Необходимо разнообразить
стартовые положения. На чемпиона�
те не было ни одного упражнения 
с разряженным ружьём, а для мно�
гих стрелков это возможность блес�
нуть умением быстро заряжать ору�
жие. Кстати, несколько спортсменов
из Перми удивили умением быстро
заряжать ружья – молодцы.

6. Я приверженец того, чтобы
спортсмены стартовали из необыч�
ных положений. Здесь хотелось бы,
чтобы устроители применили фан�
тазию. Запоминаются старты с аква�
лангом за спиной, из мотоцикла, из
бронетранспортёра, с портфелем 
в руках, в наручниках... Отмечу, это
просто пожелание, которое на спор�
тивную составляющую соревнова�
ний влияет не сильно. Например, 
в Тамбове в 2010 году на старте
упражнений была лодка, пианино
(некоторые стрелки перед началом
упражнения играли «Мурку»), пара�
шют... Это запомнилось на всю
жизнь. Хорошо бы на некоторых
упражнениях сделать качающуюся
площадку (кстати, в наличии была
замечательная «лошадь»).

7. Некоторые упражнения (может
быть, одно из десяти) должны иметь
дистанцию до 50�70 метров. Это по�
зволит стрелкам показать умение
стрелять на длинные дистанции.

8. На упражнениях были качаю�
щиеся мишени «свингеры», но хоте�
лось бы увидеть ещё и движущиеся
мишени, хотя бы в одном�двух
упражнениях.

9. Некоторые упражнения позво�
ляли динамично стрелять и переза�
ряжаться стрелкам из гладкостволь�
ного ружья в открытом классе (осо�
бенно с коробчатым магазином), но

Стрелок команды журнала
«КАЛАШНИКОВ» Владимир Новиков
(верхний снимок) со своим «Вепрём»
совсем немного уступил Андрею Кирисенко
(на нижнем снимке) в дуэльной стрельбе.
Кстати, Володе запомнился один из
представителей «Ижмаша»,
присутствовавший на соревнованиях. Глядя
на его спортивное ружьё, тот спросил, не
охотится ли с ним Владимир? Получив на
«умный» вопрос соответствующий ответ,
ижевчанин не унялся, и, выяснив, что
стреляют гуся двумя «нолями»,
порекомендовал охотиться на эту птицу
«семёркой» – под перо, мол, надо бить.
Похоже, это был кто-то из новых
специалистов «Ижмаша»...
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стрелкам со стандартным, модифицированным и помпо�
вым ружьем для дозаряжания приходилось останавли�
ваться. Это снижало динамику выполнения упражнения.

За время чемпионата были дисквалифицированы че�
тыре человека. Из них три – за случайные выстрелы. Хо�
рошо, что выстрелы ушли в безопасном направлении 
(в одном случае мы даже осматривали бумажную ми�
шень – искали пробоины от случайного выстрела), но
плохо, что они были в принципе.

Победителями чемпионата России стали:
Женщины. «Стандарт» – Татьяна Панова, «Модифи�

цированный класс» – Наталья Веряскина, «Открытый
класс» – Ирина Мареева;

Ветераны. «Стандарт» – Константин Бондарчук, «От�
крытый класс» – Александр Загуляев, «Помпа» – Алек�
сей Алексеенко;

Мужчины. «Стандарт». 1 – Василий Плаксин, 2 – Сер�
гей Коннов, 3 – Кирилл Авдеев;

«Модифицированный класс». 1 – Алексей Войно, 
2 – Владимир Чамьян, 3 – Роман Мягких;

«Открытый класс». 1 – Иван Кошкин, 2 – Всеволод
Ильин, 3 – Рамазан Мубараков.

«Помпа». 1 – Сергей Скворцов, 2 – Виталий Замуло, 
3 – Олег Саликов.

Командное первенство:
«Стандарт». 1 – «Русский стандарт» (Василий Плак�

син, Сергей Шевченко, Александр Верхоланцев, Влади�
мир Вершинин), 2 – «ТулАММО» (Сергей Конов, Мак�
сим Скопин, Николай Глаголев, Олег Аксёнов), 3 – «Се�
вер СПБ» (Кирилл Андреев, Андрей Вихарев, Сергей
Щетинин, Алексей Сергеев);

«Модифицированный класс». 1 – ДСЕП № 7 (Алексей
Войно, Александр Войно, Владимир Чамьян, Дмитрий
Черноусов); 2 – ДСЕП № 7 МО (Александр Винецкий,
Константин Засухин, Артём Травкин, Евгений Черноу�
сов); 3 – ДОСААФ�Пермь�1 (Роман Мягких, Алексей
Неволин, Илья Дударев, Александр Кропотов);

«Открытый класс». 1 – «ОПЕН�Москва» (Иван Кош�
кин, Всеволод Ильин, Евгений Минаков, Андрей Кири�
сенко), 2 – «Южный�Урал» (Евгений Буракин, Вячеслав
Денисов, Александр Ермолаев, Сергей Озерский), «Ка�
лашников» (Рамазан Мубараков, Владимир Новиков,
Василий Курбатских, Денис Каптуренко);

«Помпа». 1 – «МагОр�С» (Сергей Скворцов, Виталий
Замула, Олег Саликов, Алексей Алексеенко), 2 – «Охот�
ник Подмосковья» (Павел Кононенко, Юрий Николаев,

Денис Юнев), 3 – ДОСААФ�Пермь (Константин Ша�
шин, Илья Липин, Владимир Коркодинов).

Дуэльная стрельба:
Мужчины. «Стандарт». 1 – Сергей Конов, 2 – Василий

Плаксин, 3 – Максим Скопин;
«Модифицированный класс». 1 – Роман Мягких, 

2 – Владимир Чамьян, 3 – Александр Венецкий;
«Открытый класс». 1 – Андрей Кирисенко, 2 – Влади�

мир Новиков, 3 – Вадим Дмитриев;
«Помпа». 1 – Константин Шашин, 2 – Сергей Сквор�

цов, 3 – Виталий Замула;
Женщины. 1 – Татьяна Панова, 2 – Наталья Веряски�

на, 3 – Ирина Мареева
Ветераны. 1 – Константин Бондарчук, 2 – Михаил

Пресняков.

Один из вариантов этого упражнения предполагал использование
в качестве не поражаемой мишени молодого военнослужащего –
соседняя часть МО попросила обстрелять новобранцев.
Примерившись, стрелки не решились на эксперимент из
гуманистических соображений
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