
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2010

событие \ \ соревнования

С
ер

ге
й

 Г
р

и
ш

и
н

ОО
тткк

рр
ыы

ттоо
ее  

пп
еерр

ввее
нн

сстт
ввоо

  РР
ОО

СС
ТТОО

  ((
ДД

ОО
СС

АА
АА

ФФ
))  

ггоо
рр

оо
дд

аа  
ММ

оо
сскк

ввыы
  сс

рр
еедд

ии
  юю

нн
ии

оо
рр

оо
вв  

1199
8899

  гг
оо

дд
аа  

рр
оо

жж
дд

еенн
ии

яя  
ии

  мм
оо

ллоо
жж

ее

Ст
ре

ля
ю

т 
ю

ни
ор

ы

оревнования проводи�
лись из малокалиберной
винтовки в упражнениях
МВ�8 (30 выстрелов лёжа,

дистанция 50 м), МВ�5 (стрельба из
трёх положений, по 20 выстрелов лё�
жа, стоя, с колена, 50 м) и из пневма�
тической винтовки и пистолета:
упражнения ВП�4 (40 выстрелов
стоя, из винтовки, 10 м) и ПП�2 
(40 выстрелов из пистолета, 10 м).
Кроме стрелков ССК РОСТО Мос�
квы и Зеленограда, в соревнованиях
приняли участие спортсмены ЦСКА,
СКА МВО, «Динамо», МГФСО,
МИИТа.

17 декабря соревнования открылись
упражнением ВП�4, в котором сорев�
новались юноши и девушки. Победи�
тели показали высокие результаты,
подтвердив нормативы мастера спор�
та. Первое место с результатом 391 оч�
ко заняла мастер спорта Лузганова
Екатерина, выступавшая за СКА
МВО. Второе место с результатом
390 очков – Краснова Людмила (мс,
РОСТО Зеленоград) и третье место 
в своём родном тире завоевала Гурья�
нова Елена (мс, СДЮССШ, РОСТО,
Москва), тоже с результатом 390 оч�
ков. Втрое и третье место определя�
лись по результату предпоследней 

серии, в которой Людмила попала 99
очков, а Елена 98, так как в последней
серии обе спортсменки показали оди�
наковый результат – 96 очков. Ре�
зультаты первых двенадцати участ�
ниц были на уровне кандидата и ма�
стера спорта, что говорит о высоком
уровне их подготовки. Всего в этом
упражнении выступало 22 спорт�
сменки.

А что же у ребят? Всего ВП�4
стреляло 12 спортсменов. Увы, по�
бедитель в этом упражнении пока�
зал результат на уровне второго раз�
ряда: Василий Лохмачев, 2 разряд
(ДЮСШ�4, Москва) набрал 368 оч�
ков. На втором месте кмс Ярослав
Сычев (СДЮШОР�9, РОСТО,
Москва) с результатом 367, а на
третьем – кмс Владислав Хрулев
(СДЮССШ, РОСТО, Москва). На
этом первый день соревнований за�
вершился.

Во второй день соревнований, 
18 декабря, юноши выполняли
упражнение ПП�2. Стрельба из
пневматического пистолета очень
популярна из�за доступности ору�
жия и такие упражнения бывают
наиболее массовыми. В протокол
соревнований в этом упражнении
было внесено 26 участников, без
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учёта стрелков, выступавших вне
конкурса.

Кстати, в стрельбе из пневматиче�
ского оружия только в пистолетных
упражнениях, особенно среди юнио�
ров, пока ещё широко применяется
отечественное оружие (ИЖ(МР)�46
и МР�672). В винтовочных упражне�
ниях подавляющее большинство
стрелков, даже начинающих, стреля�
ет из оружия Feinwerkbau, Walther,
Ansсhutz. Отечественные спортив�
ные пневматические винтовки, увы,
не могут достойно конкурировать 
с западными образцами ни по точно�
сти, ни по эргономике.

В упражнении ПП�2 победил Бай�
ков Алексей (кмс, СДЮСШОР
МГФСО, Москва) с результатом 378
очков. Второе место занял Киричен�
ко Сергей (кмс, ЦСКА, Москва), 
с результатом 377 очков. «Бронзу» по�
лучил Алексей Лосев (1 разр., Дина�
мо, Москва) с результатом 363 очка.

На третий день соревнований на�
стала очередь огнестрельных винто�
вочных упражнений. Юноши и де�
вушки выполняли упражнение МВ�8.
Стрельба лёжа из винтовки на 50 м –
это интересный и в то же время ко�
варный вид стрельбы, не прощаю�
щий ошибок. Идёт работа только на
«десятку», каждое попадание в «де�
вятку» отодвигает стрелка от по�
беды, а любой более далёкий отрыв
практически лишает надежды на
призовое место или даже попадание
в десятку лучших стрелков.

В малокалиберной винтовке девуш�
ки тоже обстреляли ребят. Первое ме�
сто заняла Рита Станайтите (кмс,
РОСТО, Зеленоград), с результатом
294 очка, второй была Гурьянова Еле�
на, (мс, СДЮССШ, РОСТО, Мос�
ква), тоже 294 очка, но в последней се�
рии у Риты было 100 очков, 
а у Лены – 99. На третьем месте Ксе�
ния Терентьева (мс, ЦСКА, ЭШВСМ
«Москвич») с результатом 292 очка.

У ребят в этом же упражнении пер�
вым был перворазрядник Дмитрий
Бычков (ДЮССШ�4, Москва) – 290
очков, вторым – Николай Шарко
(СДЮССШ, РОСТО, Москва) 289
очков и на третьем месте Владислав
Хрулев (кмс, СДЮССШ, РОСТО,
Москва) – 287 очков. Увы, у ребят
только победитель показал резуль�
тат на уровне первого разряда.

В заключительные два дня сорев�
нований, 19 и 20 декабря юноши 

и девушки стреляли малокалибер�
ный «стандарт» – упражнение МВ�5,
а девушки�пистолетчицы выполня�
ли упражнение ПП�2.

У девушек в стандарте с результа�
том 569 очков победила Ксения Те�
рентьева (мс, ЦСКА, ЭШВСМ «Мос�
квич»). На втором месте Екатерина
Лузганова (мс, ЭШВСМ, СКА, 
МВО) – 565 очков, третьей была
Александра Тацкова (мс, ЦСКА,
ЭШВСМ «Москвич») – 564 очка.
Если у девушек МВ�5 выполняло 14
спортсменок, то у юношей было всего
пять участников. Победил Владислав
Хрулев (кмс, СДЮССШ, РОСТО,
Москва) 561 очко, на втором месте
был Дмитрий Бычков (1 разр.,
ДЮССШ�4, Москва) – 542 очка,
третьим стал Василий Лохмачев 
(2 разр., ДЮССШ�4, Москва) – 541
очко.

У пистолетчиц в упражнении ПП�2
победила Ольга Митусова (кмс,
Мин. Обр., МИИТ) – 373 очка, на
втором месте, Алёна Абаринова
(кмс, Мин. Обр., МИИТ) – 371 очко,
а третьей была Алена Спицина (кмс,
ДЮССШ�4, Москва) – 368 очков.

Несмотря на сложное положение, 
в котором сейчас находится стрелко�
вый спорт в Москве, дружному кол�
лективу Специальной детско�юно�
шеской спортивно�стрелковой шко�
лы (директор Анатолий Репин,
тренер Николай Семёнов) удалось
провести эти соревнования на дол�
жном уровне. Судейская коллегия
работала чётко и быстро. Главным
судьёй соревнований был Анатолий
Репин, главным секретарём – Влади�
слав Портнов, судьей КОР – Ната�
лия Соколова.

В заключение несколько слов об
оружии, которым пользуются спорт�
смены и прежде всего о малокали�
берных винтовках, так как с пневма�
тикой ситуация не такая тяжёлая.
Большинство стрелков юниоров ис�
пользуют малокалиберное оружие,
выпущенное десять�пятнадцать, а то
и более лет назад. Часто ребята стре�
ляют из винтовок, которые старше
их самих. Есть большие сложности 
с обеспечением спортшкол трениро�
вочными и зачётными патронами.
Наши винтовки сильно уступают 
зарубежным моделям по эргономи�
ке, но их стволы при громадном на�
стреле ещё позволяют показывать
высокие результаты. Так винтовка

«Урал�5», слишком тяжела для
юниоров, особенно девушек. Но 
у неё достаточно удобная «произ�
вольная» ложа. Чтобы выйти из по�
ложения спортивные оружейники
часто перекладывают ствол со
ствольной коробкой от более лёгкой
винтовки «Урал�6» в ложу от «пято�
го» «Урала». В результате мы полу�
чаем достаточно удобный образец.
Так МСМК Валерия Овсянникова
(СДЮССШ, РОСТО, Москва) вы�
полнила норматив мастера спорта
международного класса в упражне�
нии МВ�9 (60 выстрелов лёжа)
именно из такой винтовки.

Но, конечно, такие доработки не
идут ни в какое сравнение с совре�
менными образцами фирм Walther 
и Anschutz, которые изначально не
обладая излишним весом, имеют
большие возможности в регулировке
по массе, балансу и для подгонки под
антропометрические размеры стрел�
ка, как юниора, так и взрослого
спортсмена. Но современного мало�
калиберного оружия в спортшколах
почти нет. Это очень хорошо иллю�
стрирует общую ситуацию с юниор�
ским стрелковым спортом в Москве,
да и не только в Москве.


