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Андрей Груздев

Чемпионат
в Питере
Сразу по окончании первенства среди юниоров
(о нём читайте в прошлом номере журнала)
в Санкт-Петербургском городском стрелковоспортивном центре ДОСААФ и в тире «Динамо»
состоялся чемпионат России по стрельбе из
пневматического оружия среди взрослых.
Двукратный призёр в стрельбе из пневматической
винтовки Кирилл Григорьян
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сли точнее, то чемпионат России по стрельбе
из пневматического оружия среди взрослых
проводятся без ограничения возраста допу
щенных участников. Оказалось, что некото
рые лидеры юниорских соревнований уже сейчас спо
собны на равных бороться и дже побеждать на ответ
ственных взрослых стартах. Ярким примером тому
стали выступления питерских стрелков Светланы Мед
ведевой и Кирилла Григорьяна. Напомню, на юниор
ском первенстве они выиграли по два старта – в стрель
бе из пистолета и винтовки соответственно. На чемпио
нате Светлана лидировала после квалификации первого
старта и лишь в последнем выстреле финала уступила
первое место. Её результат в основном упражнении –
386 очков. Светлана, прими наши поздравления с вы
полнением норматива Мастера спорта международного
класса.
Выступление Кирилла Григорьяна приятно удивило
своей стабильностью, основательностью. После двух
побед в юниорских соревнованиях он стал двукратным
призёром взрослого чемпионата. По результатам отбо
рочных стартов Кирилл получил право на участие в чем
пионате Европы в составе взрослой сборной России. Но
по решению А.З. Григорьяна – личного тренера и отца
Кирилла и тренеров сборной Кирилл пока выступит
в юниорских соревнованиях. Время ярких побед среди
взрослых, без сомнения, придёт.
В отличной форме именно к чемпионату подошли
юниорыпистолетчики Николай Килин из Ижевска
и Руслан Вислогузов из Майкопа. Если они смогут хотя
бы повторить свои результаты за 580 очков, то будут ре
ально претендовать на медали юниорского первенства
Европы.
С прекрасным результатом 399 очков выиграла один
из стартов в стрельбе из пневматической винтовки не
давняя юниорка Валерия Филипенко из Череповца.
Вот, пожалуй, все те немногие случаи, когда стрелки
юниорского возраста реально претендовали на медали
взрослых соревнований. Пулевая стрельба высшего
уровня остаётся уделом опытных спортсменов, имею
щих большой соревновательный опыт.

Е

Двукратный победитель в стрельбе из пневматического пистолета
Леонид Екимов. Подготовка к финалу

Заслуженный мастер спорта Владимир Исаков слева с личным
тренером, он же спортивный директор стрелкового союза России,
Игорем Золотарёвым. На фото внизу Владимир Гончаров и Ринат
Аюпов во время перестрелки за место в финале
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Победитель второго старта в стрельбе из пневматической
винтовки Сергей Круглов

Антон Гурьянов. Призёр в стрельбе из пневматического пистолета
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В некоторых упражнениях были показаны хорошие
результаты, с которыми можно претендовать на высокие
места на любых международных соревнованиях. Оба
старта в стрельбе из пневматической винтовки велико
лепно отстреляла Марина Бобкова из Москвы. Резуль
таты 399 и 400 говорят сами за себя. В таком же упраж
нении среди мужчин лучшие результаты по 597 очков
у Сергея Круглова из Архангельска и Алексея Камен
ского из Московской области. В финал чемпионата Ев
ропы такой результат наверняка пропустит, но для
борьбы за медали вряд ли будет достаточен.
Оба старта в стрельбе из пневматического пистолета
выиграл Леонид Екимов из Архангельска. Причём в од
ном из стартов его результат 588,7 очень неплох. Жен
щиныпистолетчицы результатами не удивили. Можно
отметить традиционное умение Любови Яскевич из Ли
пецка стрелять финалы. Хорошо бы это умение пригоди
лось ей в Финляндии.
И ещё раз о странности нормативов в Российской
классификации. В стрельбе из пневматической винтовки
среди женщин 49(!) участниц выполнили норматив ма
стера спорта. А в стрельбе из пистолета у мужчин – лишь
10.Так ли сильна российская женская винтовочная ко
манда? Или слабы пистолетчики? Результаты послед
них лет говорят ровно об обратном. Результат, соответ
ствующий высокому званию Мастера спорта России,
в упражнении ВП4 позволил бы занять 60 место на по
следнем чемпионате Европы!
Както надо определиться с принципами определения
нормативов.
В соревнованиях стрелков по движущейся мишени,
которые проходили в тире «Динамо», сюрпризов прак
тически не случилось. Если не считать неожиданностью
то, что в команду не отобрался Михаил Азаренко из
Краснодара. Последние годы, ещё будучи юниором, Ми
хаил постоянно попадал во взрослую команду и ста
бильно выступал на крупнейших международных со
ревнованиях. А сейчас, в первый «взрослый» год, не по
лучилось. Но это, наверняка, просто неприятный
эпизод...
А вообще на этот раз «арифметическая» система отбо
ра не принесла неожиданных результатов. На чемпио
нат Европы поедут опытные стрелки, многолетние лиде
ры российских и международных соревнований. Нас
колько они будут готовы к конкретному решающему
старту, мы узнаем очень скоро. Чемпионат Европы по
стрельбе из пневматического оружия состоится в Вие
румяки (Финляндия) с 14 по 20 февраля. Пожелаем
российским стрелкам успешных выступлений.
P.S. После финала Чемпионата России в стрельбе из
пневматической винтовки среди мужчин несколько
участников финала выразили «неуверенность» в досто
верности показаний электронных приборов оценки до
стоинства пробоин Sius Ascor. Их поддержали предста
вители команд. В результате главная судейская колле
гия приняла решение проводить финал второго старта
по бумажным мишеням с оценкой достоинства пробои
ны прибором Disag. Уверен, это правильно. Должен
оставаться документ. А чёрная лента или чек Askor та
ковыми не являются.
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