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а последние десять лет
практическая стрельба
прочно вошла в россий�
скую спортивную жизнь,

количество соревнований в стране ра�
стёт с каждым годом. Они уже пере�
стали быть каким�то неординарным

событием, зато с появлением новых
стрелковых объектов и модерниза�
цией уже имевшихся качество про�
водимых соревнований растет. Са�
мым хорошим подтверждением это�
го факта является то, что стрелки
даже не замечают организационные
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мероприятия и обслуживание по ходу состязаний, а поэ�
тому соревноваться становится комфортно и можно пока�
зывать свои лучшие результаты.

Не стал исключением и чемпионат России 2010 года, ве�
ликолепную организацию которого отметили все участ�
ники мероприятия. Чемпионат проходил два дня, 
за которые ежедневно необходимо было отстрелять в день
по восемь упражнений. Это наиболее оптимальный ре�
жим состязаний, когда можно сосредоточиться на каждом
упражнении и с высокой концентрацией пройти весь
матч. А вот судьи, которые на прематче отстреляли все
шестнадцать упражнений в один день, говорили о сильной
усталости и выдвигали идею стрелять прематч тоже в те�
чение двух дней. Но это с учётом дня с дуэльной стрель�
бой и награждением растянет регламент соревнований до
пяти дней, на которые будет просто трудно отпроситься 
с работы, поскольку профессиональных стрелков у нас
пока единицы.

Говоря об упражнениях, можно отметить небывалую
трудоёмкость и большую материалоёмкость с финансо�
выми затратами. Кроме того, упражнения были украше�
ны декоративными элементами в соответствии с назва�
нием, что подчеркивало праздничную атмосферу меро�
приятия. В общем, можно оценить чемпионат как
соревнование, проведённое на высшем уровне.

Единственное, чего не хватало упражнениям, так это
динамики и тактического мышления, так как в пода�
вляющем большинстве придумывать ничего не надо:
подбежал к проёму или окну, поражай от трёх до восьми
мишеней и впёред – к следующему проёму. Всё�таки хо�
чется, чтобы была возможность стрелять и на ходу, 
и иметь множество вариантов тактических решений, вы�
бирать из которых стрелку нужнов зависимости от своих
навыков и опыта.

На соревнованиях были представлены все классы ору�
жия, соревновались в которых 95 стрелков со всех регио�
нов России. 

Чемпионами и призёрами России 2010 года стали: от�
крытый класс – 1. Денисов Вячеслав, 2. Ефимов Евгений –
98,8 4%, 3. Ильин Всеволод – 97,77 % (победитель в дуэ�
ли – Новиков Владимир); стандартный класс – 1. Конов
Сергей, 2. Данилович Павел – 99,08 %, 3. Шевченко Сер�
гей – 94.85% (победитель в дуэли – Шевченко Сергей);
модифицированный класс – 1. Войно Алексей, 2. Войно
Александр – 85,74 %, 3. Чамьян Владимир – 79,41 %
(победитель в дуэли – Войно Алексей), стандартная
помпа – 1. Замула Виталий, 2. Скворцов Сергей – 84,40 %,
3. Спивак Сергей – 84,14 % (победитель в дуэли – Заму�
ла Виталий).

Здесь можно отметить большой отрыв победителей во
всех классах, кроме открытого. В открытом же классе

была очень жёсткая конкуренция. До�
статочно сказать, что в норматив

мастера спорта (85 % от первого результата) уложи�
лись 16 стрелков, но звание мастера спорта получат
только первые шесть. Всего на этом чемпионате Рос�
сии норматив мастера спорта выполнили четырнад�
цать стрелков.

За нарушения мер безопасности было дисквалифи�
цировано всего лишь пять стрелков. То есть требова�
ния безопасности прочно входят в программы об�
учения стрелков и подготовки их к соревнованиям,
следовательно, практическая стрельба в России раз�
вивается в правильном направлении.
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