Военный чемпионат

РОССИИ

C 5 по 11 августа 2005 года в Выборге
проходили Чемпионат и первенство
Вооруженных Сил России по пулевой
стрельбе. Предыдущие подобные
соревнования проходили там же
в 2003 году. Эти соревнования интересны
тем, что в их программу, наряду
с олимпийскими, включены упражнения
из программы чемпионата мира среди
военнослужащих. Имеются в виду
упражнения, выполняемые из
крупнокалиберного пистолета
и армейской винтовки. И, конечно,
соревнования стали одним из основных
этапов отбора на «военный» чемпионат
мира, который состоится в октябре
в Швейцарии.
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Андрей Груздев

Н

а чемпионате и пер
венстве ВС России
в ряде упражнений
были показаны пре
красные результаты.
Признанный лучшим винтовочни
ком чемпионата Сергей Коваленко
из ЛенВО выиграл «большой стан
дарт» (упражнение МВ 6 – 40 вы
стрелов лежа + 40 выстрелов стоя +
40 выстрелов с колена) с результа
том 1180 очков. Это на 5 очков
больше, чем его победный резуль
тат на чемпионате Европы этого
года.
В стрельбе лежа (упражнение
МВ 9) победил Вячеслав Бочкарев
из ЦСК ВВС с результатом 697,5
(595+102,5), а в стрельбе из пнев
матической винтовки (ВП 6) с ре
зультатом 696 (594+102,0) победил
Александр Злыдённый из ПУрВО.
В стрельбе на 300 метров из ар
мейской винтовки явным лидером
оказался Никита Антонов из ко
манды ЛенВО. Причём результаты
в обоих выигранных им упражне
ниях АВ 5 (20 выстрелов лежа + 20
выстрелов стоя + 20 выстрелов
с колена) – 585 очков и АВС (ско
ростная стрельба) – 570 – на очень

Совладелец рекорда мира, чемпион ВС
РФ в упражнении МВ-9 Вячеслав
Бочкарёв

хорошем европейском уровне. Вто
рые места в обоих упражнениях за
нял Владимир Тугушев из МВО.
Характерной особенностью этих
соревнований стало наличие явных
лидеров практически во всех видах
оружия. Так оба упражнения
в стрельбе по движущейся мишени
среди женщин выиграла Ирина Из
малкова из МВО. Её результаты:
ВП 11 (20 выстрелов с медленной
скоростью + 20 выстрелов с бы
строй скоростью) – 383 очка,
ВП11А (40 выстрелов с перемен
ной скоростью) – 378 очков. А оба
упражнения в этой дисциплине
среди мужчин выиграл Александр
Иванов из ЦСК ВВС с результатом
574 очка в ВП 12, и 380 в ВП 11А.
В стрельбе из винтовки среди
женщин в двух упражнениях из
трёх победила Татьяна Юшкова из
СибВО. В упражнении МВ 5 (20
выстрелов лёжа + 20 выстрелов
стоя + 20 выстрелов с колена) её
результат 678,9=582+96,9, в упраж
нении МВ 9 (60 выстрелов лёжа) –
590 очков. Стрельбу из пневмати
ческой винтовки (упражнение ВП
4) выиграла Ирина Герасимёнок из
ЦСК
ВВС
с
результатом
494,2=393+101,2 очка.
А вот в соревнованиях женщин
пистолетчиц никому не удалось
сделать победного дубля. В упраж
нении ПП 2 (стрельба из пневма
тического пистолета, 40 выстре
лов) борьба шла на очень высоком
уровне. До последнего выстрела не
был ясен исход дуэли между олим
пийскими чемпионками в этом
упражнении Мариной Логвиненко
из СКВО и Ольгой Кузнецовой из
ПУрВО. С преимуществом в 0,1 (!)
очка победила Марина. Её резуль
тат 484,2=387+97,2. Результаты
Ольги Кузнецовой 484,1=386+98,1.
Упражнение МП 5 (30 выстре
лов по неподвижной мишени + 30
выстрелов по появляющейся мише
ни) за счёт блестящей стрельбы
в финале выиграла Ольга Волкова
из МВО. После основного упражне
ния с отрывом в 4 очка лидировала

Галина Беляева из команды КСпН.
Но в финале Ольга Волкова попала
208,5 (!) очка. Лишь в последнем,
четвёртом, «пятке» (серия из 5 вы
стрелов) она попала в «девятку».
Все остальные – «десятки», в основ
ном контрольные. Рекорды мира
в финальной стрельбе не фиксиру
ются, но вряд ли кто нибудь, где ни
будь попадал в финале больше.
В «военном» упражнении МПС
(20 выстрелов за 10 с + 20 выстре
лов за 8 с + 20 выстрелов за 6 с)

победитель определялся в пере
стрелке между Марией Стецовской
из ЛенВО и Ольгой Хожамурато
вой из команды КСпН. В основном
упражнении они набрали по 570 оч
ков, а «перестрелочную» серию вы
играла Мария – 49 очков, Ольга –
48 очков.
Украшением чемпионата, опре
делённо, явилось выступление Ле
онида Екимова из МВО. Он высту
пал в категории молодых стрелков,
но его результаты в олимпийских

Ольга Волкова, чемпионка ВС РФ
в упражнении МП-5 во время финальной
стрельбы
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Сверху вниз.
Чемпион ВС РФ в стрельбе из армейской
винтовки (АВ-5 и АВС) Никита Антонов
После перестрелки. Победительница
в упражнении МПС Мария Стецовская
(справа) и серебряный призёр Ольга
Хожамуратова
Финал упражнения ПП-3. На первом

стрелковом месте Леонид Екимов. На
втором Сергей Бармин

упражнениях оказались выше, чем
у взрослых. По итогам выступле
ний на чемпионате Леонид был
признан лучшим пистолетчиком.
В стрельбе из пневматического пи
столета в упражнении ПП 3 его ре
зультат 689,2=590+99,2 почти на 10
очков выше, чем у взрослых. А вот
в упражнении МП 6 (произволь
ный пистолет) он победил за счёт
блестящего результата в финале. 98
очков «чистыми» (без десятых до
лей) на ветру – фантастика. Ре
зультат Леонида в упражнении
МП 6 – 663,9=562+101,9, а в уп
ражнении МП 8 (скоростная
стрельба по пяти появляющимся
мишеням) 773,8=577+196,8.
В упражнении ПП 3 среди
взрослых стрелков победил Алек
сандр Маркиев из ЛенВО с ре
зультатом 681,3=580+101,3, при
чём у серебряного призёра, Сергея
Бармина из ЦСК ВВС он выиграл
0,1 очка, а у Владимира Гончарова
из ЛенВО, занявшего третье ме
сто, 0,2 очка.
Стрельбу из произвольного пи
столета среди взрослых выиграл
Сергей Бармин с результатом
657,5=563+94,5, а по появляющим
ся мишеням (МП 8) лучше всех
стрелял Алексей Климов из КСпН,
его результат 774,7=575+199,7. Он
же выиграл стрельбу из револьвера
(РП 5) с результатом 585 очков.
«Военизированное» упражнение
РПС (скоростная стрельба из круп
нокалиберного пистолета) с ре
зультатом 583 очка выиграл Ан
дрей Гречко из СибВО.
В командной борьбе победили
стрелки СибВО, на втором месте
команда МВО, на третьем –
СКВО. Хозяева соревнований,
стрелки ЛенВО, на четвёртом ме
сте. По итогам выступлений были
названы кандидаты на выступле
ние на Чемпионате мира среди во
енных в составе сборной команды
ВС России.
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