
24 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2005

В Москве в тире ЦСКА
с 31 января по 6 февраля
проходил чемпионат
России по стрельбе из
пневматического
оружия. Там же и в те
же сроки состоялись
Всероссийские
соревнования по
стрельбе из
малокалиберного
оружия.
Это были первые
всероссийские
соревнования 2005 года.
И если до основных
стартов сезона
в стрельбе из
малокалиберного оружия
ещё достаточно далеко,
то до чемпионата
Европы остался ровно
месяц. Срок
оптимальный и уже по
окончании чемпионата
России были объявлены
списки участников сбора
по подготовке
к чемпионату Европы.
Основанием для
попадания в эти списки
стали результаты,
показанные в Москве
и положение в текущем
рейтинге.

Андрей Груздев

ПОЧИНПОЧИН
Стрелковый Стрелковый 
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П
рограмму чемпионата
открывали соревнова�
ния в упражнении
ВП�6 (60 выстрелов из
пневматической вин�

товки). Здесь произошла сенсация:
победил юниор из Хабаровска Сер�
гей Круглов (698,5). Эта победа
вдвойне почётна, ведь в финале она
была завоёвана в очном поединке
с Олимпийским чемпионом Артё�
мом Хаджибековым (698,0). В борь�
бе за третье место не хватило 60 за�
чётных и 10 финальных выстрелов,
и для выявления бронзового призё�
ра был назначен дополнительный
выстрел. Его делали Денис Соколов
из Иркутска и Константин Приход�
ченко из Белгорода, которые набра�
ли по 692,2 очка. А в «перестрелке»
повезло Денису Соколову. Он попал
9,7 против 9,6 у Константина При�
ходченко.

Следующим упражнением чем�
пионата было ПП�3 (60 выстрелов
из пневматического пистолета).
В этом упражнении сенсации не
произошло. Можно сказать, что
«как всегда» победил Олимпий�
ский чемпион Михаил Неструев из
Москвы (685,9 очка). К его победам
в последние годы настолько при�
выкли, что создаётся впечатление –
первое место отдано ему заранее,
а борьба идёт только за второе.
На этот раз «лучшим из проиграв�
ших» стал опытнейший москвич,
Олимпийский чемпион Борис Ко�
корев (684,4), а третьим – юниор из
Костромы Василий Левичев (680,5
очка).

В упражнении ПП�2 (40 выстре�
лов из пневматического пистолета)
так же победила лидер последних
лет заслуженный мастер спорта
Наталья Падерина из Екатерин�
бурга (480,8), но ей победа доста�
лась в упорнейшей борьбе в фина�
ле. После основного упражнения
лидировала Галина Беляева из
Москвы с результатом 384 очка,
а Наталья Падерина занимала шес�
тое место с отставанием от лидера
в 4 очка. Надо сказать, что в сорев�
нованиях принимали участие и не�
сколько стрелков из Белоруссии,
и этом упражнении второе место
заняла Людмила Чеботарь из Грод�
но (480,4). Среди российских
стрелков вторая Галина Беляева,
третья – рекордсменка мира Свет�
лана Смирнова из Питера (479,0).

В упражнении ВП�4 (40 выстре�
лов из пневматической винтовки)

чемпионкой России стала Олим�
пийская чемпионка Любовь Галки�
на из Московской области (502,8).
Надо отметить её великолепную
стрельбу в финале – 105,8 очка.
Второе место заняла Наталья Ро�
манова из Москвы – 498,4 очка,
третье – Анна Меланченко из Ха�
баровска – 497,8 очка.

В стрельбе по движущейся ми�
шени в упражнениях ВП�12 (30 вы�
стрелов с медленной скоростью +
30 выстрелов с быстрой скоростью)
с результатом 581 очко и ВП11А

(40 выстрелов, переменная ско�
рость) с результатом 388 очков по�
бедил призёр Олимпийских игр
Александр Блинов из Хабаровска.
В упражнении ВП�12, которое
в прошлом году в Афинах выпол�
нялось на Олимпийских играх по�
следний раз, и теперь стреляется
без финальной серии, второе место
занял чемпион мира Дмитрий Лы�
кин из Омска (580 очков) и третье
Игорь Колесов из Москвы (577 оч�
ков).

В упражнении ВП11А призёра�

Перед соревнованиями оружие должно быть проверено на соответствие правилам
и маркировано. Судья по оружию Олег Перелыгин

При проведении финальных стрельб достоинство пробоины определяется с точностью
до десятых с помощью специального сканера



ми стали Юрий Ермоленко из Бел�
города (383 очка) и москвич Игорь
Колесов (380).

В стрельбе по движущейся ми�
шени среди женщин в двух упраж�
нениях победила Ирина Измалкова
из Липецка. В упражнении ВП11
(20 выстрелов с медленной скоро�
стью + 20 выстрелов с быстрой ско�
ростью) она набрала 378 очков
и в упражнении ВП11А (40 выстре�
лов с переменной скоростью) 363
очка. Призёрами в упражнении
ВП11 стали Оксана Даниленко из
Белгорода (365 очков) и Виктория
Уварова из Краснодара (363 очка),
а в упражнении ВП11А Виктория
Уварова (359 очков) и Светлана
Кирова из Новосибирска (357 оч�
ков).

Оценивая итоги чемпионата,
можно сказать, что результаты до�
статочно логичны: победили те,
кто должен был победить, лидеры
ещё раз подтвердили свой класс.
Неожиданностей практически не

произошло, за исключением побе�
ды Сергея Круглова в упражнении
ВП�6. Остаётся пожелать успеш�
ного выступления в Таллинне на
Чемпионате Европы тем, кто до�
бьётся такого права.

Одновременно с чемпионатом по
пневматике проходили Всероссий�
ские соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия. Основа�
нием для участия в этих соревнова�
ниях было положение в текущем
рейтинге.

Зима – традиционный период со�
ревнований из пневматического ору�
жия. Малокалиберным упражнени�
ям внимания уделяется меньше, ве�
дущие стрелки заняты отбором на
чемпионат Европы. Всё сказанное
относится ко всем стрелковым спе�
циализациям, кроме одной. Имеется
в виду группа «олимпийщиков»,
стрелков по 5 появляющимся мише�
ням.

Это интереснейшее и зрелищное
упражнение в последние годы связа�

но с большими успехами россий�
ских стрелков. В 2000 году в Сиднее
единственным Олимпийским чем�
пионом в составе российской стрел�
ковой команды стал Сергей Алифи�
ренко из Майкопа. Он выиграл уп�
ражнение МП�8 (скоростная
стрельба по 5 появляющимся мише�
ням за 8,6 и 4 секунды) с результа�
том 587 очков. В 2004 году на Олим�
пиаде в Афинах Сергей набрал 592
очка и стал бронзовым призёром,
второе место с тем же результатом
занял Сергей Поляков из Екатерин�
бурга.

До 31 декабря 2004 года это уп�
ражнение выполнялось из специ�
ального (Rapid fire pistol) пистоле�
та укороченными патронами.
С 2005 года упражнение МП�8 вы�
полняется из стандартного писто�
лета длинным малокалиберным па�
троном (.22 LR). Соответственно
изменились допуски и ограниче�
ния. Запрещены охваты кисти ру�
кояткой, усилие спуска должно
быть не менее 1000 г и т. д. Техни�
чески выполнение упражнение ус�
ложнилось значительно: ведь вре�
мя, отведённое на выполнение се�
рии, и размер мишени остались
прежними. Выбор стандартных пи�
столетов не богат. 
Это или «старые добрые» ХР�31
и Иж�35, никак не приспособлен�
ные к скоростной стрельбе,
или МЦ�57. Наверное, МЦ�57 бо�
лее всего соответствует требовани�
ям «олимпийки», но, во�первых, он
очень ненадёжен, а, во�вторых, этих
пистолетов просто очень мало. Ин�
тересно, что победитель и призёры
стреляли из трёх перечисленных
пистолетов.

И ещё одна «новинка» правил:
теперь финальная стрельба будет
состоять не из двух четырёхсекунд�
ных серий, как это было ранее, а из
четырёх. Можно представить, ка�
кие изменения будут происходить
в ходе финальных соревнований.

На соревнованиях в Москве
в малокалиберных упражнениях
финалы не проводились. Зато
в упражнении МП�8 проводилась
перестрелка, так как Олимпий�
ский чемпион Сергей Алифиренко
и Вячеслав Калюжный из Кемеро�
во набрали по 578 очков. На этот
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Любовь Галкина – Олимпийская
чемпионка в упражнении МВ-5.
На чемпионате ей не было равных
в упражнении ВП-4



раз молодость победила. Результат
Вячеслава в перестрелке (3 серии
по 4 с) 142, против 140 очков
у Сергея. А третье место занял
Олег Горинов из Краснодара.

В стрельбе из «матчевого» пис�
толета (упражнение МП�6, 60 вы�
стрелов на дистанции 50 метров)
победил Владимир Гончаров из
Санкт�Петербурга, второе место
у Сергея Бармина из Глазова, тре�
тье у Дмитрия Кокорева из Моск�
вы.

В упражнении МП�5 (30 выстре�
лов по неподвижной мишени + 30
выстрелов по появляющейся мише�
ни на дистанции 25 метров) первое
место у Галины Беляевой из Моск�
вы (587 очков), второе – у Светла�
ны Смирновой из Санкт�Петербур�
га (585 очков) и третье – у Киры
Мозгаловой из Москвы (584 очка).

В стрельбе из малокалиберной
винтовки в упражнении МВ�5 
(60 выстрелов их трёх положений
на 50 метров) победила Алёна
Низкошанская из Хабаровска с ре�
зультатом 590 очков, второе место
у Ольги Логиновой из Оренбурга
(586 очков), третье у Любови Гал�
киной (584 очка).

В «большом стандарте» у мужчин

(120 выстрелов из трёх положений
на дистанции 50 метров) победил
Константин Приходченко из Белго�
рода (1178 очков), второе место
у Сергея Коваленко из Санкт�Петер�
бурга (1169 очков) и третье место
у Александра Соколова из Иркутска
(1169 очков).

В упражнении МВ�9 (стрельба
лёжа, 60 выстрелов на дистанции
50 метров) победу завоевал Иван
Горьковец из Ростова�на�Дону (598

очков), второе место у Константина
Приходченко (597 очков) и третье
– у Сергея Коваленко. Напомню,
что при равенстве очков предпочте�
ние отдаётся тому стрелку, у кото�
рого больше результат последней
серии (если последние серии оди�
наковые, то предпоследней и т. д.).

Несмотря на то, что всё внима�
ние и силы зимой отданы «пневма�
тике» и в некоторых огнестрель�
ных упражнениях участвовало
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Олимпийский чемпион Сергей
Алифиренко. На всероссийских

соревнованиях он впервые стрелял из
стандартного пистолета МЦ-57


