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Гостеприимная Сибирь
В сибирском городе Сургут завершились финальные соревнования III летней
спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе.
ризнаюсь, собирался «в Сибирь» с некоторой
настороженностью; уж очень далеко от привы
чных мест проведения соревнований. И некото
рые опасения оправдались. Были и тучи злю
щих комаров, и почти часовые переезды от гостиницы до
стрельбища, и неисправности оборудования… Но общее
впечатление от соревнований, несомненно, позитивное.
И причина тому, во многом, очень заинтересованное не
формальное отношение к соревнованиям со стороны ра
ботников стрелкового комплекса «Беркут». Да и как мо
жет быть иначе? Ведь комплекс построен на деньги заин
тересованных людей – акционеров, и управляет им
человек, пользующийся полным доверием – Василий
Иванович Волкорез. Комплекс был построен 13 лет назад
на пустом месте в 12 км от Сургута. Пулевая его часть
строилась специально ко второй спартакиаде учащихся.
Особенно привлекательно выглядит тир для стрельбы на
25 и 50 метров. Очень комфортные кабины для стрелков,
трибуны, раздевалки, из которых видно всё, что происхо
дит в тире, электронное оборудование фирмы Spieth.
О неравнодушности акционеров говорит и то, что спе
циально для участников соревнований строится
и в первом квартале 2008 года будет готова гостиница на
120 мест. В общем, условия были созданы, и юные стрелки
показали в некоторых упражнениях неплохие результаты.
Звёздочкой соревнований стала Татьяна Окунева из
СанктПетербурга. Она выиграла стрельбу из пневмати
ческой винтовки (ВП4) с мастерским результатом 393
очка и стрельбу из трёх положений (МВ5) с результатом
569 очков и была третьей в стрельбе лёжа. Стрельбу лёжа
(МВ9) выиграла Галина Вопилова из Миасса с результа
том 582 очка.
Ещё два результата на уровне мастера спорта были по
казаны в стрельбе из пневматического пистолета среди
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девушек. Дарья Данилина из Московской области поб
едила с результатом 379 очков, а Татьяна Фролова из той
же команды заняла второе место с результатом 378 очков.
Стрельбу по появляющейся мишени (МП2) выиграла
Мария Кобыльских из Смоленска с результатом 289 оч
ков, а в стрельбе по неподвижной мишени (МП4) была
сильнейшей Екатерина Семёнова из Самары (277 очков).
Юношивинтовочники во всех упражнениях показали
результаты ниже, чем девушки. Стрельбу лёжа выиграл
Даниил Чередников из РостованаДону (582 очка). Его
товарищ по команде Андрей Демчук выиграл стрельбу из
пневматической винтовки (389 очков).
И юношипистолетчики результатами особо не порадо
вали. Стрельбу из стандартного малокалиберного пистоле
та (МП5) выиграл Александр Гурбанов из Великих Лук
с результатом 561 очко. Скоростную стрельбу из стандарт
ного пистолета (МП13) выиграл Алексей Панкратов из
Новодвинска. Его результат 571 очко, причём он выиграл
перестрелку у Олега Барабанова из Кемерово, показавше
го такой же результат. В стрельбе из произвольного писто
лета (МП11) победил Илья Моисеев из Саратова (358 оч
ков), а в стрельбе из пневматического пистолета (ПП2)
лучшим стал Артур Масагутов из Перми (379 очков).
В общекомандном первенстве победили стрелки При
волжского федерального округа, на втором месте Цен
тральный федеральный округ, на третьем Сибирский фе
деральный округ.
Спартакиада учащихся – мероприятие не только спор
тивное. Для юных спортсменов были организованы и эк
скурсии и дискотека. Надеюсь, что эти соревнования ста
ли для них хорошим стимулом для продолжения серьёз
ных тренировок и, быть может, в ближайшие годы ктото
из них проявит себя и на более высоком уровне. Чего им
искренне желаю.
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