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событие \ \ чемпионат России

Андрей Груздев

Без признанных
лидеров, но...

а краснодарских соревнованиях стрелки боро�
лись за звание «Чемпион России» только в ко�
мандном зачёте. Команда, выставляемая ре�
гионами, состояла из трёх спортсменов в каж�

дом упражнении. Кроме того, по сумме баллов,
полученных спортсменами за места в личном первенстве
во всех упражнениях «малокалиберной» олимпийской
программы, определялось общекомандное первенство.

Одновременно, по тому же принципу, определялись
места регионов во всероссийских соревнованиях по
стрельбе из пневматического оружия.

Мало кто сомневался в распределении первых двух
мест в общекомандном первенстве.

Традиционно Москва первая, Санкт�Петербург – вто�
рой. Третье место в «малокалиберном» чемпионате у Крас�
нодарского края, а в «пневматических» соревнованиях – 
у Московской области.

Всего в соревнованиях приняли участие стрелки из 
38 регионов России. В чемпионате не приняли участие
многие признанные лидеры, члены сборной команды
России. В эти же сроки они стреляли на этапах Кубка
мира в Австралии и Таиланде. Но и в их отсутствие
борьба во всех упражнениях была очень интересной и про�
ходила на достаточно высоком уровне.

В малокалиберных винтовочных упражнениях у муж�
чин вполне ожидаемым лидером оказался Сергей Кова�
ленко из Питера. Он выиграл упражнение МВ�6 (40 вы�
стрелов лёжа + 40 стоя + 40 с колена) с результатом
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Финал упражнения МВ-6. На первом стрелковом месте
победитель соревнований заслуженный мастер спорта
Сергей Коваленко, рядом серебряный призёр, чемпион
Олимпийских игр Юрий Федькин
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1263,7 = 1166 + 97,7 и лишь 0,3 очка уступил победителю
в стрельбе лёжа (МВ�9) Александру Косицину из Хаба�
ровска. Результат победителя 700,5 = 597 + 103,5.

В стрельбе из пневматической винтовки ВП�6 поб�
едил Сергей Круглов из Хабаровска с результатом
696,1 = 593 + 103,1.

В соревнованиях пистолетчиков при отсутствии яв�
ных лидеров сумели себя показать вчерашние юниоры.
В стрельбе по появляющимся мишеням (МП�8) поб�
едил, впервые выполнив норматив мастера спорта
международного класса, Иван Стукачёв из Липецка
(776,4 = 576 + 200,4), а в стрельбе на 50 м (МП�6) пер�
вым стал Сергей Червяковский из Московской обла�
сти (661,3 = 568 + 93,3)

А вот в стрельбе из пневматического пистолета, в основ�
ном за счёт отличной финальной серии, победил опытный
Александр Маркиев из Питера (681,1 = 580 + 101,1)

В неолимпийских упражнениях РП�5 (стрельба из ре�
вольвера) и МП�10 (скоростная стрельба из стандартно�
го пистолета) победил Александр Паринов из Тюмени
(585) и Денис Кулаков из Челябинска (576).

В упражнении МП�5 (стрельба на 25 м из стандартного
пистолета) с результатом 780,3 = 576 + 204,3 победила
Ирина Долгачёва из Владикавказа. Её умение стрелять
по появляющейся мишени (295 в основном упражнении
и 204,3 в финале) вызывает уважение. Но неизвестно чем
бы закончилась борьба, если бы не техническая неисправ�
ность в оружии у лидера перед последней финальной сери�
ей Натальи Ишунькиной. Она не смогла подготовить пи�
столет к серии за отведённую на это 1 минуту. В результа�
те – 5 промахов и последнее в финале 8�е место.

В упражнении ПП�2 (стрельба из пневматического пи�
столета) победила с результатом 481,9 = 380 + 101,9
Светлана Ананьева из Москвы. Надо отметить и высту�
пление 16�летней Дарьи Данилиной из Московской
области. Она заняла третье место и впервые выполнила
норматив мастера спорта международного класса.

В малокалиберных упражнениях у винтовочниц поб�
едили спортсменки из московской области. В стрельбе
лёжа (МВ�9) – Ольга Лукина (594 очка), а в стандарте
(МВ�5) – Анна Панкратова (672,3 = 578 + 94,3). Стрель�
бу из пневматической винтовки (ВП�4) выиграла мос�
квичка Наталья Романова (497,8 = 394 + 103,8).

В стрельбе по движущейся мишени доминировала
«старая гвардия», заслуженные мастера. В двух упраж�
нениях – МВ�12 (595 очков) и ВП�11А (390 очков) –
победил Дмитрий Лыкин из Омска. В малокалиберном
«миксте» (МВ�11А) с результатом 390 очков первен�
ствовал Александр Иванов из Самары, а в бывшем олим�
пийском упражнении ВП�12 – Максим Степанов из
Санкт�Петербурга (578 очков).

В упражнениях ВП�11 и ВП�11А приняли участие 8 (!)
спортсменок. Все призовые места достались Санкт�Пе�
тербургу. ВП�11 выиграла Ольга Степанова (376 очков),
а ВП�11А Анна Ильина (372 очка).

Для большинства участников соревнований это был пер�
вый выход на открытый воздух в этом сезоне. До личного
чемпионата России, который явится основным этапом от�
бора на чемпионат Европы, ещё есть время. Личный чем�
пионат России состоится в начале июня в стрелковом ком�
плексе «Лисья нора» в Московской области.

Дмитрий Лыкин – призёр Олимпийских игр в Афинах 
и неоднократный победитель данных соревнований

Финал упражнения ПП-3. Справа – лидер после основного
упражнения Андрей Брайко из Краснодара, на втором стрелковом
месте (слева) – Александр Маркиев. В итоговом протоколе они
поменялись местами

Победитель в упражнении МП-8, новоиспечённый мастер спорта
международного класса Иван Стукачёв


