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событие \ \ чемпионат россии

Андрей Груздев

емпионат проходил в тирах
Краснодарского краевого
стрелково�спортивного
клуба (ККССК) РОСТО

с 17 по 25 апреля. В ККССК РОС�
ТО в последние годы многое сде�
лано для улучшения технической
базы и для удобства стрелков. В 25 м
тире действуют установки практи�
чески аналогичные применяемым

ЧВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  вв  РРооссссииии  ппррооввооддииттссяя  ннееммааллоо  ссооррееввнноовваанниийй
ррааззллииччннооггоо  ууррооввнняя..  ВВссее  ооннии  ппоо--ссввооееммуу  ииннттеерреесснныы  ии
ззннааччииммыы..  ННоо  сс  ппрроошшллооггоо  ггооддаа  вв  ккааллееннддааррее  ССттррееллккооввооггоо
ССооююззаа  ппоояяввииллииссьь  ссооррееввнноовваанниияя,,  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ккооттооррыыхх
ддооссттааттооччнноо  ооббъъееккттииввнноо  ппрроояяввлляяееттссяя  ууррооввеенньь  ррааззввииттиияя
ссттррееллккооввооггоо  ссппооррттаа  
вв  ррееггииооннаахх..  РРееччьь  ииддёётт  оо  ккооммаанндднноомм  ччееммппииооннааттее  РРооссссииии..

Из городов и весей
ККооммаанндднныыйй  ччееммппииооннаатт  РРооссссииии  ппоо  ппууллееввоойй  ссттррееллььббее
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на международных соревнованиях, в приличный вид при�
ведён пневматический тир, построено кафе…

Немалая заслуга в этих изменениях принадлежит на�
чальнику клуба А. В. Зернову.

Многие ведущие стрелки не приняли участия в этих
соревнованиях, т. к. в составе сборной России стреляли 
в Бразилии на этапе Кубка Мира. Но даже в их отсут�
ствие в некоторых упражнениях были показаны очень
высокие результаты, с которыми можно претендовать на
победу на соревнованиях любого уровня.

В упражнении ПП�2 (40 выстрелов из пневматическо�
го пистолета) рекордсменка мира Светлана Смирнова
«попала» 389 очков. Леонид Екимов из Новодвинска
набрал в упражнении ПП�3 (60 выстрелов из
пневматического пистолета) 589 очков, а в упражнении
МП�6 (60 выстрелов из произвольного пистолета) 569
очков. Были и другие хорошие результаты, но эти три до�
стижения достойны особого упоминания.

Что касается командных соревнований, то их, как и сле�
довало ожидать, с большим отрывом выиграли москвичи.
А вот за второе место на равных, до последнего упражне�
ния, боролись команды Санкт�Петербурга и Кемерово. 
И только после выполнения последнего упражнения 
МВ�12, которое с хорошим результатом и премиальными
баллами выиграл Максим Степанов из Питера, таблица
приобрела ожидаемый вид.

Ожидаемый потому, что, по существу, только команды
Москвы и Санкт�Петербурга имеют достаточно сбаланси�
рованный состав. Даже в отсутствии нескольких ведущих
спортсменов эти коллективы способны выставить достой�
ные команды практически во всех видах программы. А вот
занявшие 3 и 4 места коллективы Кемеровской и Самар�
ской областей не выставили участников в «движущейся
мишени» и в «женской винтовке» соответственно. Для ко�
манды Архангельской области, занявшей пятое место 
в общекомандном зачёте более половины баллов принёс
Леонид Екимов, Омская область выставила участников
только в «движущейся мишени», Тюменскую и Брянскую
области представляли только по одному стрелку –
победитель соревнований Александр Париков  и неодно�
кратный призёр этих соревнований Сергей Пыжьянов. 
А ведь это перечислены некогда «стрелковые» регионы,
выставлявшие конкурентоспособные команды на сорев�
нованиях различного масштаба.

Командный чемпионат России закончился. Кроме опре�
деления сильнейших регионов эти соревнования были ещё
и одним из этапов отбора и подготовки к чемпионату мира.
Следующие соревнования, где соберутся все сильнейшие
российские стрелки – личный чемпионат России, который
состоится в Москве в начале июня.

Редакция журнала «КАЛАШНИКОВ» поздравляет Ан�
дрея Груздева, завоевавшего в составе команды Санкт�Пе�
тербурга тутул чемпиона России.

Заслуженный мастер спорта Светлана Смирнова победила 
в упражнениях МП-5 (575+204,0=779,0) и ПП-2 (389+103,8=492,8)

Леонид Екимов выиграл упражнения ПП-3 (589+99,3=688,3) 
и МП-6 (569+94,2=663,2)

Заслуженный мастер спорта Дмитрий Лыкин, победитель
соревнований в упражнении МВ-11 (397 очков)
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