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Сергей Бармин

Под знаком
молодых
Ежегодные соревнования по пулевой стрельбе в Ижевске

Закончился олимпийский цикл. Подведены итоги. Сделаны
соответствующие выводы. Приняты новые планы. В работу
Стрелкового союза внесены новшества, которые,
наверное, должны повысить результаты российских
стрелков на международной арене. После трудного
и долгого обсуждения принята новая система отбора.
Пока, правда, только на период подготовки и участия на
чемпионате Европы 2009 года в Праге. В чем её коренное
отличие от предыдущей? В ней отсутствует «…решение
тренерского совета…». Введена балльная система. Теперь
любой спортсмен, добившийся определённых результатов
и мест на Кубке России в Ижевске и чемпионате страны
в Санкт-Петербурге, сможет претендовать на участие
в чемпионате Европы. Если точнее – первая тройка
номинантов. Появилась прозрачность подсчётов баллов,
как для тренеров, так и для всех спортсменов. Теперь
у многих стрелков появилась реальная возможность
попасть на чемпионат. Может быть, поэтому молодежь
сразу без подготовки ринулась в бой.
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а соревнованиях в Ижев
ске каждый спортсмен вы
ступал в двух стартах: от
крытый Кубок России на
призы Ижевского механического за
вода, посвящённый памяти его ди
ректора В. С. Чугуевского и соб
ственно Кубок России. На торже
ственном открытии соревнований
было сказано много тёплых слов.
Перед спортсменами выступили ми
нистр спорта Удмуртии А. А. Сун
цов, начальник управления физ
культуры и спорта администрации
города Ижевска Т. А. Пензина и вдо
ва Василия Сергеевича Чугуевского –
Энгельсина Валентиновна – женщи
на, которая прожила вместе с этим
замечательным человеком более со
рока лет. Она пожелала высоких ре
зультатов и успехов всем участни
кам. А их приехало в столицу ору
жейников 227 человек из более чем
30 регионов России.
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Первыми в «бой» вступили мужчинывинтовочники.
Результаты оказались невысокими, но плотными, поэто
му борьба в финале была нешуточной. Кстати, это, пожа
луй, первые соревнования, где была ожесточённая борь
ба в финалах. Такого напряжения я не видел на внутрен
них соревнованиях давно. Каждый финал посвоему
трагичен. Драматургия непредсказуемая. Вот такой
и должна, видимо, быть настоящая стрельба. Высокое
напряжение до последнего выстрела. Непредсказуе
мость. В результате чего появляется зрелищность этого
психологического вида спорта. Порой просто невозмож
но угадать победителя, даже если отрыв достигает трёх,
а порой и шести очков.
Мне бы хотелось отметить, что молодые стрелки на
равных боролись с лидерами. И порой, доказывая, что
они сами не прочь быть лидерами. Хорошая и здоровая
конкуренция будет способствовать росту результатов
и не даст ведущим спортсменам считать себя непревзой
дёнными лидерами. Чем больше будет в стрелковом
спорте спортсменов высокого уровня, тем сильнее будут
наши позиции на международной арене. Хотелось бы от
метить некоторых из них. В женском пистолете порадо
вала семнадцатилетняя Ксения Соловьёва из СанктПе
тербурга, занявшая четвёртое место в стрельбе из писто
лета. Более высокого результата добилась её подруга по
команде девятнадцатилетняя Ника Адамян. Она высто
яла в финале. Смогла показать очень хороший результат
104,4 и заслуженно заняла третье место. Вновь подтвер
дил своё мастерство и лидерство стрелок по движущейся
мишени Марченко Роман 1986 года рождения. Подтвер
дила своё мастерство и прошлогодняя победительница
Кубка, участница Олимпиады в Пекине Ольга Десятская
(1987 г.р.). Кроме неё у женщин в стрельбе из винтовки
отличились двадцатиоднолетние Анна Сушко и Вален
тина Протасова из Бурятии. Четвёртое место заняла

представительница Ижевска девятнадцатилетняя
юниорка Даша Вдовина. На мужском пистолете победу
поделили уже известный, именитый, чемпион Европы
последних двух лет среди взрослых, участник Олимпиа
ды в Пекине молодой стрелок из Новодвинска Леонид
Екимов (1987 г.р.) и новое явление из села КоньКоло
дезь – Алексей Яскевич (1988 г.р.). Я не зря написал го
да рождения этих спортсменов. Как вы можете видеть,
это молодые, но уже амбициозные стрелки. Возможно,
именно они на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году смогут
продолжить славные традиции российского стрелкового
спорта. Я думаю, симбиоз молодости и опыта в нашей
сборной приведёт к сплочению команды и удачным вы
ступлениям на международных соревнованиях. А поу
читься есть у кого: Любовь Галкина, Владимир Исаков,
Наталья Падерина, Артём Хаджибеков и другие извест
ные спортсмены.
К сожалению, есть и проблемы, о которых высказа
лись многие стрелки и тренеры. Они попрежнему те же.
Отсутствие тиров, патронов (так как они очень дороги),
оружия и молодых тренерских кадров. Наши известные
тренеры, да и судьи тоже, озабочены тем, что им нет до
стойной смены. Нет молодых квалифицированных ка
дров. Они возлагают большие надежды на тех спортсме
нов, кто сейчас принимает решение закончить высту
пление в большом спорте и передать молодому
поколению свои знания и огромный опыт. И их надо
поддержать в этом сложном для них решении. Заинте
ресовать их достойной зарплатой и жильём. Наличие
молодежи, желающей заниматься стрельбой, тиров, па
тронов не приведёт к росту хороших и сильных спорт
сменов, если рядом не будет умного, современного, от
зывчивого и профессионального наставника. Чтобы
воспитать новую плеяду сильных российских стрелков,
нужно вырастить и новых талантливых тренеров. Чтобы
Девятнадцатилетняя Ника Адамян заслуженно заняла третье
место в стрельбе из пневматической винтовки среди женщин
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проводить соревнования на высоком уровне, нужны
и квалифицированные судьи, которых тоже нужно выра
стить. Так что проблем ещё достаточно. Очень хорошо,
что стрелковый союз России начал заниматься сборными
командами страны. Но надо помнить, что без поддержки
регионов не будет и должного пополнения спортсменов.
Хочется через оружейный журнал обратиться к россий
ским производителям оружия и патронов. Давайте под
держим наших стрелков в подготовке к Олимпийским
играм в Лондоне. Давайте вернём былое величие русско
му оружию. Давайте обеспечим наших стрелков нашими
патронами. Обеспечить патронами – не значит продать
то, что есть. Взять шефство, что ли. Для начала над
взрослой и молодёжной командой России. Сейчас они
получают на тренировки по 30 патронов в день, вместо

требуемых 100120. На местах и того меньше. В некото
рых секциях стрелки на тренировку получают от 3 до
5 штук. Думаю, что у наших конкурентов, китайских
стрелков, дела обстоят значительно лучше! Кстати, мно
гие молодые стрелки не смогли назвать ни одной марки
тульского оружия, кроме пистолета ТОЗ35. Притом,
что они очень хорошо разбираются в моделях импортно
го оружия!!! Коммерсантам, желающим помочь стрелко
вому спорту, надо для себя только решить, кому и в ка
ких объёмах оказывать помощь. Лучше, если она будет
адресной. Если в вашем городе ещё есть стрелковая сек
ция, придите туда и поговорите. Я думаю, вам будут
только рады. А о вашей поддержке и вашем опыте мы
расскажем на страницах любимого журнала.
Удачных вам выстрелов.

Результаты соревнований
Открытый Кубок России по стрельбе из
пневматического оружия памяти
В. С. Чугуевского
Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины, финал
1. Станислав Кузнецов (МСМК, Архангельская обл.)
595+104,0=699,0
2. Денис Соколов (ЗМС, Иркутск) 596+102,6=698,6
3. Сергей Круглов (МСМК, Хабаровск)
593+104,0=697,0

Открытый Кубок России по стрельбе
из пневматического оружия
Пневматический пистолет, 10 м, мужчины, финал
1. Алексей Яскевич (МСМК, Липецкая обл.)
589+101,0=690,0
2. Владимир Исаков (ЗМС, Мос. обл.)
581+103,7=684,7
3. Антон Гурьянов (МСМК, Ростов@на@Дону)
584+96,0=680,0

Пневматический пистолет, 10 м, мужчины, финал
1. Леонид Екимов (ЗМС, Новодвинск) 587+101,6=688,6
2. Владимир Исаков (ЗМС, Мос. обл.) 586+99,4=685,4
3. Алексей Яскевич (МСМК, Липецкая обл.)
584+99,1=683,1

Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины, финал
1. Денис Соколов (ЗМС, Иркутск) 597+103,7=700,7
2. Сергей Круглов (МСМК, Хабаровск)
595+104,9=699,9
3. Станислав Кузнецов (МСМК, Архангельская обл.)
596+103,3=699,3

Пневматический пистолет, 10 м, женщины
1. Ольга Кузнецова (ЗМС, Самара) 385+97,8=482,8
2. Галина Беляева (ЗМС, Москва) 384+98,6=482,6
3. Наталья Падерина (ЗМС, Екатеринбург)
384+98,0=482,0

Пневматическая винтовка, 10 м, женщины, финал
1. Марина Бобкова (ЗМС, Москва) 398+103,4=501,4
2. Анна Сушко 398+102,8=500,8
3. Валентина Протасова (МСМК, Улан@Удэ)
397+103,7=500,7

Пневматическая винтовка, 10 м, женщины
1. Ольга Десятская (МСМК, Ноябрьск)
396+104,5=500,5
2. Марина Бобкова (ЗМС, Москва) 399+99,7=498,7
3. Ника Адамян (МС, Санкт@Петербург)
394+104,4=498,4

Пневматический пистолет, 10 м, женщины, финал
1. Наталья Падерина (ЗМС, Екатеринбург)
379+103,1=482,1
2. Кира Климова (МСМК, Москва) 385+95,7=480,7
3. Ольга Кузнецова (ЗМС, Самара) 379+100,9=479,9

Пневматическая винтовка, 10 м, движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости, женщины
1. Ирина Измалкова (ЗМС, Липецк) 381
2. Марина Гулак (МСМК, Санкт@Петербург) 379 (пе@
рестрелка +10,8)
3. Ольга Степанова (МСМК, Санкт@Петербург) 379
(перестрелка +10,7)

Пневматическая винтовка, 10 м, движущаяся ми@
шень, медленная и быстрая скорости, женщины
1. Ирина Измалкова (ЗМС, Липецк) 367
2. Марина Гулак (МСМК, Санкт@Петербург) 364
(перестрелка +9,8)
3. Марина Ясловецкая (МСМК, Краснодар) 364 (пе@
рестрелка +8,6)

Пневматическая винтовка, 10 м, движущаяся мишень,
медленная и быстрая скорости, мужчины
1. Роман Марченко (МСМК, Омск) 582
2. Максим Степанов (ЗМС, Санкт@Петербург) 575
3. Александр Блинов (ЗМС, Хабаровск) 573

Пневматическая винтовка, 10 м, движущаяся ми@
шень, медленная и быстрая скорости, мужчины
1. Александр Блинов (ЗМС, Хабаровск) 578
2. Михаил Азаренко (МС, Краснодар) 575
3. Роман Марченко (МСМК, Омск) 574

90

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2009

