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событие \ \ пулевая стрельба

оревнования проходили c 12 по 18 сентября 
в тирах Краснодарского краевого стрелково�
спортивного центра РОСТО. Одновременно 
с чемпионатом по пневматике там же проходи�

ли всероссийские соревнования по стрельбе из малока�
либерного оружия. В них с явным преимуществом поб�
едили москвичи (425 баллов), на втором месте Москов�
ская область (246 баллов), на третьем (244 балла)
команда Санкт�Петербурга.

Эти состязания завершали календарь внутрироссий�
ских стартов на открытом воздухе. Ведущим стрелкам
оставалось принять участие только в финале Кубка ми�
ра, который прошёл в Таиланде в начале октября.

В преддверии столь ответственного старта некоторые
наши лидеры решили поэкономить силы и не приехали 
в Краснодар. Это, конечно, отразилось на спортивном
уровне соревнований. Но в нескольких упражнениях 
были показаны результаты, о которых стоит упомя�
нуть. С хорошей суммой выиграла упражнение МП�5

москвичка Галина Беляева (587+198,5=785,5). В стрель�
бе из пневматической винтовки уже не в первый раз всех
мужчин побеждает юниор из Новороссийска Назар Лу�
гинец. На этот раз он стал первым с результатом
595+102,8=687,8 очка. В этой же дисциплине среди жен�
щин победила Марина Бобкова из Москвы с результа�
том 397+102,0=499,0.

Традиционно высокие результаты были показаны 
в скоростной стрельбе из пистолета. Здесь с результатом
экстра�класса победил Сергей Алифиренко из Майкопа —
588+196,6=784,6. А в командных соревнованиях в этом
упражнении был установлен новый рекорд России —
1719 очков. Это удалось сделать команде Санкт�Петер�
бурга в состав которой входили Андрей Груздев, Глеб
Родин, Дмитрий Стафура.

Этими соревнованиями завершился летний сезон 2007
года. Впереди соревнования в закрытых помещениях, 
в основном по стрельбе из пневматического оружия 
и олимпийский 2008 год.
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ВВппееррввыыее  вв  ннооввееййшшеейй  ррооссссииййссккоойй  ииссттооррииии  ккооммаанндднныыйй  ччееммппииооннаатт  РРооссссииии  ппоо  ссттррееллььббее  иизз
ппннееввммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя  ввыыииггррааллаа  ккооммааннддаа  ССааннкктт--ППееттееррббууррггаа..  ВВ  ууппооррннееййшшеейй  ббооррььббее  
сс  ккооммааннддоойй  ММооссккввыы  ппееттееррббуурржжццыы  ссууммееллии  ввыыииггррааттьь  ллиишшьь  ооддиинн  ббаалллл..  ТТррееттььее  ммеессттоо  ззаанняяллаа
ккооммааннддаа  ККрраассннооддааррссккооггоо  ккррааяя,,  ннааббррааввшшааяя  335500  ббааллллоовв  ((448899  уу  ППииттеерраа,,  448888  уу  ММооссккввыы))..

Андрей Груздев

Сезон завершён Победитель в стрельбе из
пневматической винтовки Назар
Лугинец

Упражнение ПП-2 (стрельба из пневматического пистолета) выграли
москвички, на втором месте команда из Санкт-Петербурга, на третьем Самара.
На фото справа команда из Санкт-Петербурга – обладатель рекорда России 
в скоростной стрельбе из пистолета: Глеб Родин, Дмитрий Стафура и Андрей
Груздев


