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В конце мая журнал «КАЛАШНИКОВ» и стрелковоспортивный клуб ДОСААФ совместно провели ставшие
ционными и весьма популярными соревнования по
традиц
пулевой стрельбе. На этот раз они проводились в новом,
измененном формате.

Соревнования на призы журнала «КАЛАШНИКОВ»

Никита Антонов

Стрельба для всех

событие \ \ соревнования

В

этом году организаторы ре
шили ограничить програм
му только «пневматиче
скими» упражнениями.
Этот вид оружия пользуется большой
популярностью среди стрелков и даёт
возможность выступить практически
всем спортсменам, в том числе имею
щим минимальную квалификацию.
Кроме того, ставший уже хрониче
ским дефицит малокалиберных па
тронов вносит свои коррективы, и мы
были вынуждены скорректировать
список стрелковых упражнений. Та
кой формат соревнований позволил
существенно расширить количество
участников. На пистолетные и винто
вочные упражнения заявились более
сотни спортсменов – впервые за по
следние 15 лет! Жаль только, что не
которые ведущие стрелки, такие как
заслуженные мастера спорта Сергей
Коваленкостарший и Владимир Гон
чаров, изза плотного графика этапов
Кубка мира, связанного с отбором на
Олимпиаду, не смогли принять уча
стие в нашем турнире.
Для начинающих впервые были
введены облегчённые упражнения
с небольшим количеством выстрелов,

мальчишки и девчонки стреляли
в общем зачёте. Победителем в пи
столете стала Анна Остапчук, у вин
товочников выиграл Максим Афана
сьев. Очень порадовало, что много
детей пришли со своими родителя
ми, братьями, друзьями. Такая ко
манда поддержки очень мобилизует
и помогает показать хорошие ре
зультаты, а популярность вида спор
та только выигрывает. Кстати, мно
гие родители были на соревнованиях
первый раз.
Взрослые спортсмены также высту
пали по несколько сокращенной про
грамме: пистолетчики и винтовочни
ки (женщины и мужчины) стреляли
по 40 зачётных выстрелов. Всётаки
удовольствие спортсмен получает не
от количества сделанных выстрелов,
но от их качества. Денис Иванов
и Екатерина Кузина победили у пи
столетчиков, Кирилл Григорьян
и Любовь Орлова выиграли на вин
товке. С чем их и поздравляем!
Отдельно поздравляем Евгению
Чикину за выполнение норматива
кандидата в мастера спорта!
После обязательной программы
все желающие смогли побороться
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в суперфинале. Приз победителю формировался из
взносов кандидатов на участие в этом турнире. И на пи
столете, и на винтовке участники проходили предвари
тельный отбор. Каждый делал по четыре зачётных вы
стрела. В финал выходили 16 спортсменов, показавших
лучшие результаты в каждом виде оружия. Из них фор
мировались восемь пар участников, которые в очном по
единке определяли победителя, проходившего в следую
щий этап (четвертьфинал, полуфинал, финал). Получи
лось очень интересно, тем более что такой вариант
финала проводился впервые. В отличие от правил фина
лов Олимпийских упражнений, где нужно соблюдать аб
солютную тишину, болельщикам разрешили подбадри
вать участников прямо по ходу стрельбы. В финале, пра
вда, были некоторые организационные шероховатости,
но на ошибках учатся, и на следующих соревнованиях
эти нюансы мы постараемся учесть. У винтовочников
опять выиграл Кирилл Григорьян, в пистолете неожи
данно суперприз завоевал Алексей Масягин.
Призы в этом году тоже были новыми. Кубки и вазы,
которыми постоянно награждают спортсменов, уже по
рядком поднадоели. Некоторые ребята жалуются, что не
помнят, за что они получали тот или иной приз, да и ме
сто для них найти уже становится проблематично. По
могла небольшая дизайнерская фирма. Призы в виде ав
томата Калашникова получились довольно симпатич
ные, и главное – понравились победителям.
Хочется поблагодарить наших спонсоров и тех, кто
принимал участие в организации и проведении соревно
ваний: главного редактора журнала «КАЛАШНИКОВ»
Михаила Дегтярёва, начальника стрелкового центра
ДОСААФ И.И. Сапрыкина, Федерацию пулевой
стрельбы и К.П. Бойко за подготовку мишеней и предо
ставление техники для проведения финалов, А.Н. Фи
линенкова, А.М. Кораблева, Т.А. Коваленко, А.И. За
харченкова.
До новых встреч!
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