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рганизаторами состязаний выступили ЦНИИ-
ТОЧМАШ, ГК «Промтехнология» (торговая
марка «Орсис»), производитель ночных 
и дневных оптических приборов «Дедал-НВ»,

Национальная федерация высокоточной стрельбы,
Спортивный клуб высокоточной стрельбы, движение
ДОН и Федерация практической стрельбы России 
в стратегическом партнерстве с АКБ «Новикомбанк».

Соревнования, посвящённые Дню народного единства

О

Алексей Сорокин

3–4 ноября 2012 г. на полигоне
ЦНИИТОЧМАШ в подмосковном Климовске
состоялись соревнования по практической
и высокоточной стрельбе, посвящённые
Дню народного единства. Надо сказать, что
подобные высокоточные соревнования
проводятся на территории полигона
института уже второй раз в этом году
(статья «День оружейника с винтовкой 
в руках», «КАЛАШНИКОВ» №10/2012), 
и это становится доброй традицией.

Единство с оружием
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Чтобы подготовить полигон для
таких соревнований, организаторам
пришлось потрудиться: было изго-
товлено и установлено 16 больших
(до 7 м высотой) стальных стоек, на
которых располагались мишени-
гонги, подготовлена мишенная
обстановка от 350 до 1200 м. МЧС
организовало прекрасный мини-
городок для проживания иногород-
них участников, отличные надувные
дома, тёплые со спальными местами,
умывальниками, столовой и горя-
чим питанием, туалетными комната-
ми, что позволило стрелкам соревно-
ваться в очень комфортных и циви-
лизованных условиях.

Программа соревнования подразу-
мевала весьма жёсткий формат,
предъявляющий очень серьёзные
требования как к точности оружия,
так и к стрелковым навыкам участ-
ников.

Соревнования решено было прове-
сти как командные, для чего стрелки
объединились в пары. Причём следу-
ет отметить, что помимо «граждан-
ских» и «военных» пар, были и сме-
шанные, что в полной мере отражает
идею и дух праздничного дня.

Состязания собрали 22 команды,
стрелки были прекрасно экипирова-
ны: винтовки английского, швей-
царского, австрийского, финского 
и российского производства, разно-
образная высококачественная оп-
тика, дальномеры и даже тепловизо-
ры. Наличие тепловизоров стало 
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«секретным оружием» некоторых команд, так как тепло-
вой след пули уверенно наблюдался до 1200 м, и это поз-
воляло вести очень точную корректировку стрельбы на
дальних дистанциях.

Первое упражнение – «Карандаш». Из «холодного»
ствола было необходимо за 5 с единственным выстрелом
поразить вертикально стоящий карандаш на дистанции
100 м. Сложности в это упражнение добавило и то, что
стрельба была групповая – все стрелки одновременно
находились на рубеже, и многим это помешало, так как
если за долю секунды перед вашим выстрелом звучит
выстрел соседа, то вследствие этого ваша пуля может
отклониться от цели на пару сантиметров, а это означало
гарантированный промах.

Около десятка стрелков «перерубили» карандаш, ещё
столько же оставили на карандаше отпечаток пули, что
тоже шло в зачёт, хотя и с меньшими очками.
Единственной командой, «срезавшей» оба карандаша,
стала пара R-5 (винтовки ORSIS и CZ).

Следующее упражнение включало в себя стрельбу по
малоразмерной цели (гонг) на дистанции в 260 м, 
с небольшой пробежкой и возвращением на исходную
после выстрела с фиксацией времени, которое при пора-
жении парой обоих целей и было определяющим факто-
ром. В этом упражнении победила команда ВС СССР 
с результатом 16 с.

Очередное упражнение являлось самым сложным во
всём формате – нужно было поразить последовательно
5 целей на дистанции от 350 до 780 м за три минуты.
Задача очень сложная: нужно ввести поправки в опти-
ческий прицел, произвести выстрел, оценивая изме-
нения ветра и освещения, «обнулиться», ввести
поправки для следующей дистанции и т. д. При
жёстком контроле времени, малых размерах цели
(гонг, устанавливаемый на дистанции до 500 м, имел
диаметр 15 см, свыше 500 м – 25 см) и непростом ветре
требовалась не только отличная стрелковая подготов-
ка, но и выдержка, и умение в условиях стресса и дав-
ления истекающих секунд правильно совершать мно-
жество сложных действий.
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«Практическую» (проводимую по правилам IPSC)
часть соревнований 3 ноября открыл вице-премьер, 
председатель Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ Дмитрий Рогозин, который в привет-
ственной речи отметил: «...400 лет назад Москва находи-
лась под чужой пятой, власть распалась на разные, враж-
дующие между собой, части (было аж три Лжедмитрия).
Мы восстановили праздник, но не вдохнули в него жизнь 
и смысл, а ведь это великий день, когда народ берёт на
себя право заявлять свои права на собственную родину...».

В праздничных мероприятиях также приняли: депутат
Государственной думы, председатель Всероссийской поли-
тической партии «Родина» Алексей Журавлёв, замести-
тель председателя комитета Госдумы по обороне, предсе-
датель Добровольческого движения особого назначения
(ДОН) Сергей Жигарев, председатель президиума полити-
ческого совета партии «Родина» Сергей Шишкарёв.

Соревнования собрали восемь команд, поделенные на
«Дружину князя Пожарского» (в ней были стрелки МО РФ,
спецподразделений и ДОСААФ) и «Ополчение гражданина
Минина» (спортсмены Феде-рации практической стрель-
бы России). Спортсмены соревновались в командной дуэли
из ружья, пистолета и карабина, а также выполнили
упражнения для различных видов оружия.

Интересно, что одновременно с московскими события-
ми региональными федерациями практической стрель-
бы были подготовлены и проведены соревнования 

в 23 субъектах Россий-
ской Федерации по ти-
повым регламентам, 
а в Климовске места
распределились сле-
дующим образом:

Командный зачёт: 1-е место – команда ФПСР
(М. Гущин, В. Ильин, Е. Ермолаев, А. Рагозин); 2-е место –
команда «Юниоры» (Д. Карчев, П. Торгашов, А. Рудов,
А. Коротков); 3-е место – команда «Добрая сила»
(И. Губин, С. Рудов, И. Щеголев, А. Кирисенко).

Личный зачёт: «Пистолет» – А. Рагозин; «Длин-
ноствольное оружие» – А. Кирисенко.

В командной дуэльной стрельбе победила «Добрая
сила», второе место заняла команда ФПСР, а третье
досталось команде Але-ксинского химического комбината
(А. Рогозин, Д. Донец, Д. Осипкин и И. Лангуев).

Лучшим судьёй соревнований признан А. Мясляев.

Президент ОСОО «ФПСР» Виталий Крючин, вице-премьер,
председатель Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ
Дмитрий Рогозин и председатель Центрального совета ОСОО «ФПСР»

Анатолий Кондрух на открытии соревнований
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Следом выполнялось упражнение по поражению груп-
повой цели на дистанции 1200 м, где отлично отработали
многие команды, поразив цели несколько раз. Были,
правда, и такие, кто не смог попасть по малоразмерной
цели ни разу (6 гонгов по 30 см каждый).

Заключительным упражнением была стрельба на зака-
занную дистанцию: стрелки, оценивая своё турнирное
положение и возможности, «заказывали» дистанцию, на
которой необходимо было поразить цель, чем дальше
дистанция – тем больше очков, но и выше риск промаха,
так что тут включалась уже тактика турнирной борьбы.

В целом соревнования прошли очень организованно 
и дисциплинированно, в строгом соответствии с времен-
ным регламентом и неукоснительным соблюдением мер
безопасности. Строгость судей привела даже к дисквали-
фикации на одном из упражнений команды, не разрядив-
шей вовремя оружие, что лишило эту пару возможности
бороться за призовое место.

А бороться было за что. Помимо памятных кубков
спонсоры соревнований предоставили солидные денеж-
ные призы – за первое место 150 000 руб., за второе –
60 000 руб. и за третье – 40 000 руб.

Победителями стала пара Министерства обороны
«Сенеж» (винтовки SM SSG-08 и TRG 22), второе место,
уступив мизерное количество очков победителям, заня-
ла команда «Ветераны СССР» (винтовки ORSIS SE
T-5000 и Blaser R 93 LRS), а третье заняла пара КП-1
(Служба безопасности президента РФ, винтовки AI).

Так что состоялся настоящий стрелковый праздник. По
мнению большинства участников, по уровню организа-
ции это были одни из лучших стрелковых состязаний по
стрельбе, проводимых в России, и появляется уверен-
ность, что традиции сотрудничества предприятий про-
мышленности, частного бизнеса и стрелковых сообществ
будут продолжаться, а развитие высокоточной стрельбы
в нашей стране выйдет на новый уровень.
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