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событие \ \ пулевая стрельба

CC  1100  ппоо  1166  ааввггууссттаа  вв  ВВыыббооррггее  ппррооххооддиилл
ччееммппииооннаатт  ВВоооорруужжёённнныыхх  ссиилл  РРооссссииии  ппоо

ппууллееввоойй  ссттррееллььббее..  ВВ  ссооррееввнноовваанниияяхх
ууччаассттввооввааллии  ссппооррттссммеенныы,,  ппррееддссттааввлляяввшшииее

ккооммааннддыы  шшеессттии  ооккррууггоовв,,  ккооммааннддоовваанниияя
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  ББааллттииййссккооггоо

ффллооттаа,,  ЦЦССКК  ВВВВСС  ии  ЦЦССККАА..  ВВ  ппррооггррааммммее
ссооррееввнноовваанниийй  ббыыллии  ооллииммппииййссккииее

ддииссццииппллиинныы  ии  ссттррееллььббаа  иизз
ккррууппннооккааллииббееррнныыхх  ввииннттооввоокк

ии  ппииссттооллееттоовв..

Чемпионат
в Выборге

Андрей Груздев

Заслуженный мастер спорта Алёна Низкошапская 
на открытии чемпионата
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выборгских соревнованиях принимали уча�
стие и спортсмены, только что вернувшиеся 
с чемпионата мира. Так призёр чемпионата
мира в командном зачёте Сергей Поляков из

команды ПУрВО выиграл три упражнения: МП�8 с ре�
зультатом 582+206,6=788,3, МП�6 с результатом
564+97,7=661,7 и РП�5 – 589 очков. Его результаты 
в упражнениях МП�8 и РП�5 превышают результаты
чемпионов мира, показанные 2 недели назад в Загребе.

Стрельбу из пневматического пистолета, упражнение
ПП�3, выиграл призёр чемпионата мира Владимир Гон�
чаров из ЛенВО. Его результат 576+99,5=675,5 очка.

«Военизированное» упражнение РПС, скоростную
стрельбу из крупнокалиберного пистолета с результа�
том 579 очков выиграл Николай Репичев из ЦСК ВВС.

И в соревнованиях винтовочников отличился участ�
ник чемпионата мира. Чемпион мира в командном пер�
венстве Сергей Коваленко из ЛенВО выиграл упраж�
нение МВ�9 – стрельбу лёжа, с результатом
594+102,6=696,6 и «большой стандарт» – упражнение
МВ�6 с результатом 1169+100,6=1269,6 очков.

Стрельбу из пневматической винтовки выиграл Денис
Давыдов из СибВО. Его результат 595+103,8= 698,8.

Стрельбу на 300 метров из армейской винтовки с ре�
зультатом 584 выиграл Никита Антонов из ЛенВО. 
А в скоростном варианте этого упражнения, АВС, поб�
едил Сергей Дорошевский из СибВО.

В соревнованиях винтовочниц так же отличилась
чемпионка мира в команде Алёна Низкошапская из
ДВО. Она выиграла упражнение МВ�5 с результатом
578+101,2=679,2. Стрельбу из пневматической винтов�
ки выиграла Наталья Романова из КСпН (393+102,4=
495.4 очка), а стрельбу лёжа – Мария Феклистова из
ЦСК ВВС (587 очков).

В соревнованиях пистолетчиц дважды отличилась
Людмила Хомылева из ПУрВО. Она выиграла упраж�
нения МП�5 (584+205,5=789,5) и МПС (581 очко). 
В стрельбе из пневматического пистолета победила Га�
лина Беляева из ЦСК ВВС (383+97,0=480,0).

В соревнованиях стрелков по движущейся мишени
один чемпион. Юрий Ермоленко из ЦСКА выиграл оба
упражнения, ВП�12 с результатом 578 очков и ВП11А
с результатом 375 очков. Правда, в соревнованиях мо�
лодых стрелков был показан более высокий результат –
Роман Марченко из СибВО набрал 385 очков и стал
победителем первенства.

Аналогичная ситуация в данной стрелковой дисци�
плине и у женщин. Оба упражнения среди взрослых
выиграла Анна Ильина из ЛенВО. Её результаты 
в упражнениях ВП11 и ВП11А�371 и 375 очков соот�
ветственно. А вот в соревнованиях на первенство среди
молодых стрелков отличилась Ольга Степанова из
ЛенВо. Её результаты 380 и 375 очков соответственно.

В результате призовые командные места распредели�
лись следующим образом:

I место – МВО,
II место – ЛенВО,
III место – СибВО
В ряде упражнений были показаны высокие резуль�

таты, превышающие результаты чемпионов и призёров
недавно прошедшего чемпионата мира.

В

Сергей Поляков (ПУрВО) чемпион ВС России в упражнениях 
МП-8, МП-6, РП-5

Владимир Гончаров чемпион ВС России в стрельбе из
пневматического пистолета (упр. ПП-3)

Чемпион мира в командном зачёте Сергей Коваленко с женой,
мастером спорта Татьяной Коваленко и сыном Сергеем, пока ещё
не стрелком


