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событие \ \ турнир

Римантас Норейка

ССооррееввнноовваанниияя  ммооллооддыыхх  ссттррееллккоовв  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа  ннаа  ппррииззыы  жжууррннааллаа  ««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»

В поиске талантов

аряду с досаафовцами – хозяевами этого
стрелкового комплекса, в турнире приняли
участие и спортсмены остальных трёх клубов
города, культивирующих пулевую стрельбу.

Это центр морской и физической подготовки (Кронш$
тадт), а также две бывшие когда$то легендарными «куз$
ницы» выдающихся стрелков – потерявшая свой кров
команда СКА Ленинградского военного округа и спор$
тивное стрельбище «Динамо».

Всего в состязаниях участвовало 52 спортсмена, из них
мастеров спорта 1, кмс и I разряда 24, массовых разрядов –
16, без разрядов – 11. По положению о турнире стрелки –
юноши и девушки старшей возрастной группы (не стар$
ше 1992 г.р.) дважды в течение двух дней выполняли
упражнения ВП$4 из пневматической винтовки и ПП$2
из пневматического пистолета (по 40 зачётных выстре$
лов каждое). Стрелки младшей возрастной группы (1994
года рождения и моложе) соревновались в упражнениях
ВП$2 и ПП$1 (по 20 зачётных выстрелов) в один старт.

В старшей группе юношей$винтовочников уже с пер$
вых серий стрельбы завязалась нешуточная борьба за
личное первенство, которую возглавили, соперничая
между собой, Алексей Крылов (15 лет, кмс) и Виктор

Сугако (17 лет, I р.) из Кронштадта, а также восемнадца$
тилетний динамовец, мастер спорта Кирилл Григорьян.
Две следующие серии 95 и 93 очка решили исход перво$
го старта в пользу Алексея Крылова. Во второй день Ки$
рилл Григорьян стреляет вдохновенно, уходит вперёд, 
а двумя последними сериями в 98 и 96 очков закрепляет
успех, как второго старта, так и соревнования в целом. 
С суммой очков 759 (376 + 383) он становится победите$
лем турнира. Алексей Крылов неудачно стреляет первую
и последнюю серии второго старта и с суммой очков 748
(377 + 371) занимает второе место. Третье место у Вик$
тора Сугако (374 + 368 = 742).

В старшей группе девушек в стрельбе из винтовки уже 
с первых серий также «сошлись» три участницы: перво$
разрядница Елизавета Градусова (15 лет) из Кронштадта
и две спортсменки – кмс, Виктория Никитенко (Кронш$
тадт, 15 лет) и Алёна Антонова (РОСТО, 18 лет). С само$
го начала стрельбу возглавила Елизавета и так до конца
уже никому не уступила первенство дня. Она набирает
378 очков, выполняет норму кмс и становится лидером.
Во второй день ей нелегко даются первые серии (93 и 94
очка), но затем она делает две великолепные серии 97 и 96
и набирает 380 очков, как и Виктория Никитенко. Но по
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сумме двух стартов у Елизаветы 758 очков против 754 
у Виктории и она – победитель турнира; на втором месте
Виктория. А Алёна Антонова, хотя и блеснула в первый
день соревнований лучшей серией турнира в 98 очков,
осталась в общем зачёте на 4$м месте. Бронзовая медаль 
в итоге досталась Маргарите Беляевой (16 лет, I р.) из
РОСТО (371 + 367 = 738).

В стрельбе из пистолета среди юношей (старшая груп$
па) оба старта с суммой 744 очка (371+373) выиграл 
16$летний армейский стрелок Андрей Почепко, показав
лучшую серию турнира в 97 очков. На 7 очков меньше 
у досаафовца Дмитрия Истрашкина (кмс, 18 лет), у него
«серебро», а бронзовую награду завоевал его одноклуб$
ник Даниил Иванов.

Среди девушек$пистолетчиц этой возрастной группы 
15$летняя спортсменка Мария Фицнер (Кронштадт) на$
столько уверенно выиграла первый старт у своих сопер$
ниц, что мысли о возможной победе во второй день стрель$
бы привели её к двум сериям менее 90 очков и, естествен$
но, к 4$му месту. Но задел первого дня помог и здесь – 
в сумме она набирает 722 очка (369 + 353), на одно очко
опережает ровно стрелявшую Дарью Козлову (РОСТО) 
и становится победительницей турнира. Серебро у Дарьи,
а бронза у её одноклубницы Елизаветы Яниной.

Юноши и девушки младшей возрастной группы стар$
товали по видам оружия в одной смене в общем зачёте.
Среди винтовочников здесь дружной командой высту$
пили динамовцы. Они и победили. Первое место с ре$
зультатом 164 очка (79 + 85) занял Павел Огулов (14 лет,
без разряда), который сразу выполнил II взрослый раз$
ряд. Второе место у Андрея Краевского (14 лет), а вот
бронза досталась Виктории Недзвецкой, которая также
впервые выполнила норму II спортивного разряда.

В стрельбе из пистолета победа досталась досаафов$
цам, которые и преобладали в этой смене. Первое место
занял Алексей Кузнецов, с выполнением II разряда. Вто$
рое место у 13$летней Карины Павлюкович (выполнила
II разряд), а третьим местом пришлось довольствоваться
Артёму Барсегяну (выполнил II разряд).

Эти весенние старты юных спортсменов показали,
что пулевая стрельба, как олимпийский вид спорта,
несмотря на имеющиеся трудности, в Санкт$Петербур$
ге развивается и набирает обороты. Но многое ещё
предстоит сделать, чтобы эти молодые стрелки стали
достойной сменой выдающимся спортсменам города на
Неве прошлых поколений.

Редакция журнала «КАЛАШНИКОВ» благодарит
всех сотрудников городского стрелкового центра за ока$
занную практическую помощь в подготовке и проведе$
нии этих состязаний. Особую признательность выража$
ем заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру
Кире Павловне Бойко, начальнику учебно$спортивного
отдела Андрею Филиненкову, а также тренерам, извест$
ным стрелкам Татьяне Коваленко, Александру Захар$
ченкову, Никите Антонову, Елене Крыловой, Алексею
Титову и Анатолию Кораблёву.

До новых встреч!

По итогам двух стартов Андрей Почепко стал победителем 
в упражнении ПП-2

Гости и участники турнира молодых стрелков на призы
журнала «КАЛАШНИКОВ»


