Первый выход

«НА ГАЗОН» Ч
Андрей Груздев
Первый выход «на газон» в 2005 году
ведущих российских стрелков состоялся
в конце апреля в Краснодаре. Конечно, они
не играли в гольф или теннис. Они
боролись за медали Весеннего чемпионата
России по пулевой стрельбе. Это были
первые Всероссийские соревнования этого
года на открытом воздухе.
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емпионат
прошёл
в Крас нодарском
стрелковом клубе РОС
ТО. Надо заметить, что
Всероссийские сорев
нования на этой базе проводятся с
начала 90х годов. И за эти годы в
весьма несовременных тирах и
вспомогательных помещениях клу
ба очень мало, что делалось. Но за
последний год многое изменилось.
Приведён в приличный вид пневма
тический тир, 25метровый тир обо
рудован мишенными установками
RecordS255, строится кафе… Все
эти изменения происходят во мно
гом благодаря начальнику клуба –
Александру Зернову, принявшему
должность чуть больше года назад.
Возможно, что, в том числе, и эти
приятные изменения помогли поб
едителям показать несколько вели
колепных результатов.
В упражнении МВ9 состоялся
рекорд России. Артём Хаджибе
ков, Олимпийский чемпион из
Москвы, все 60 выстрелов попал
в десятку. 600 из 600! Прежний ре
корд принадлежал нескольким
стрелкам и равнялся 599 очкам. Но

Начальник краснодарского стрелкового
клуба Александр Зернов (слева) и автор
новых мишенных Павел Поляков

рекорд «с финалом», 704,2 очка ус
тоял и по–прежнему принадлежит
Вячеславу Бочкарёву. В финале Ар
тём Хаджибеков попал 104,0 и в сум
ме не добрал до рекорда 0,2 очка.
Второе место в этом упражнении
занял Сергей Коваленко из Питера
(594+104,3=698,3), третье Вяче
слав Бочкарев (593+102,9=695,9).
Интересно, что они оба были соав
торами прежнего рекорда.
Соревнования мужчин–винто
вочников на этом чемпионате пре
вратились в «бенефис» Артёма
Хаджибекова. Он выиграл два
упражнения из трёх, и в третьем
упражнении был вторым. Причём
выиграл оба «малокалиберных»
упражнения, которые включены
в программу чемпионата Европы,
до которого осталось два месяца.
А в финале упражнения МВ9,
стрельбе из положения лёжа, где
сохранение изготовки всегда счита
лось одним из основных элементов,
он удивлял зрителей и специали
стов тем, что вставал после каждого
выстрела. На вопрос: «С какой це
лью?» – ответил: «Скучно лежать
так долго, да и снова найти положе
ние – хорошая тренировка». (Для
справки: во время выполнения фи
нала упражнения МВ9 между вы
стрелами обычно проходит пример
но 1,5 мин, на этих соревнованиях
интервал был чуть больше).
В упражнении МВ6 («большой
стандарт», 40 выстрелов лёжа + 40
выстрелов стоя + 40 выстрелов
с колена) преимущество Артёма
над занявшим второе место Кон
стантином Приходченко в итоге со
ставило почти 5 очков. Это доста
точно много, если учесть, что вто
рое и восьмое место разделили
всего 3 очка. Результат Артёма –
1177+100,2=1277,2 очка, Констан
тина – 1172+100,3=1272,3 очка.
Третье место у Дениса Соколова из
Иркутска – 1169+102,1=1271,1.
А вот в упражнении ВП6 (60
выстрелов из пневматической вин
товки) Денису не было равных.

Главный судья соревнований Вадим Иванович Парамонов

Оба рекордсмена России в упражнении
МВ-9. Вячеслав Бочкарёв (слева)
обладатель рекорда России «с финалом»
и Артём Хаджибеков, установивший на
чемпионате рекорд в основном старте
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Судьи-оружейники проверяют соответствие оружия правилам соревнований

Чемпионка России в упражнении МП-5 Ирина Долгачёва

И его основной результат 598 очков
очень хорош. Правда, после финала
разрыв между первым и вторым ме
стом составил меньше очка. Но, тем
не менее, Денис Соколов с результа
том 598+103,0=701,0 победитель
первенства, а Артём Хаджибеков
с результатом 595+ 105,1=700,1 за
нимает второе место. Третье место
у Сергея Коваленко 93+104,4=697,4.
Мужская пистолетная программа
на этот раз состояла из пяти упраж
нений. К трём олимпийским –
МП8, МП6 и ПП3 – добавились
упражнения РП5 и МП10 не вклю
ченные в олимпийскую программу,
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но включенные в программу чем
пионатов Европы.
В упражнении МП8 (скорост
ная стрельбы по пяти мишеням)
Олимпийский чемпион Сергей
Алифиренко победил с новым ре
кордом России, превышающим ми
ровой – 588+ 199,1=787,1. Основ
ной результат (без финала) так же
является новым рекордом России.
О высочайшем уровне этого резуль
тата можно судить уже по тому, что
в 2000 году, стреляя коротким па
троном из специального пистолета,
Сергей выиграл Олимпиаду в Сид
нее с результатом 587 очков.
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Второе место у Алексея Климова
из Москвы (580+198,6=778,6),
третье – у Максима Ситдикова из
Бурятии (576+190,1=766,1).
В упражнении МП6 (60 вы
стрелов из произвольного писто
лета) победил Александр Дани
лов, последние годы выступавший
на крупнейших соревнованиях
в команде Израиля. На чемпиона
те России он выступил за свой
«родной» клуб – московское «Ди
намо». Причём, занявшего второе
место, Владимира Исакова, он
опередил лишь последним фи
нальным выстрелом. Результаты
Александра Данилова – 568+
93,0=661,0, Владимира Исакова –
566+94,9=660,9. Третье место у Ле
онида Екимова из Архангельска –
561+93,9=654,9.
В стрельбе из пневматического
пистолета (упражнение ПП3)
с большим преимуществом победу
одержал Сергей Бармин из Уд
муртии. Интересно, что это были
последние соревнования Сергея
(по его словам) в качестве спорт
смена, т. к. он назначен тренером
сборной России по упражнениям
ПП3 и МП6. Его результат 584+
101,0=685,0.
Второе место у Леонида Екимо
ва (579+101,0=680,0), третье –
у Алексея Гнидченко (581+98,9=
679,9).
В стрельбе из револьвера поб
едил Сергей Поляков (591 очко).
Второе место у Александра Па
ринова из Тюмени (587 очков),
третье – у Сергея Пыжьянова из
Брянска (586 очков).
В упражнении МП10 Чемпио
ном России стал Андрей Гречко из
Прокопьевска (568 очков). А за
второе место состоялась пере
стрелка (3 серии из 5 выстрелов за
10 секунд каждая), так как пять (!)
стрелков набрали по 566 очков.
В результате второе место занял
Сергей Поляков с результатом пе
рестрелки 142 очка, третье – Алек
сей Климов из Москвы с результа
том 140 очков.
В упражнении МП5 пистолет
чицы впервые на всероссийских со
ревнованиях выполняли финал из
четырёх серий по появляющейся
мишени. Окончательная расстанов
ка призёров в данном случае не из
менилась, но от двух очков разрыва
между чемпионкой и серебряной
призёром осталось всего 0,2 очка.

Очевидно, что с таким количеством
финальных серий, существенно по
вышается значимость стрельбы по
появляющимся мишеням.
Чемпионкой России в упражне
нии МП5 стала Ирина Долгачёва
из Владикавказа с результатом
583+204,8=787,8, второе место
у Светланы Смирновой из Питера
(581+206,6=787,6), третье – у мос
квички Галины Беляевой (581+
202,0=783,0).
В упражнении ПП2 с результа
том 382+101,3=483,3 победу одер
жала Ольга Кузнецова из Самары.
Второе место с таким же основным
результатом заняла Ольга Ситни
кова. И пусть сейчас она проиграла
опытнейшей спортсменке, не стоит
огорчаться. Скоро придёт и её оче
редь побеждать. Результат Ольги –
382+96,7=478,7.
И за третье место разыгралась
упорнейшая борьба. В итоге «брон
за» досталась рекордсменке мира
в этом упражнении – Светлане
Смирновой
(378+100,4=477,4),
опередившей москвичку Настю
Полякову на 0,4 очка.
У винтовочниц оба олимпий
ских упражнения выиграла Татья
на Юшкова из Новокузнецка. Её
результат в упражнении МВ5 –
587+100,5=687,5, в упражнении
ВП4 – 395+103,6=498,6.
В неолимпийском упражнении
МВ9 чемпионкой стала Анна Пед
дер из Новокузнецка с результатом
595 очков.
А вот вторые места во всех трёх
упражнениях программы заняла
Олеся Довженко из Челябинска.
И это не невезение, а, безусловно,
большой успех молодой спортсмен
ки. Её результаты: МВ5 – 587+
98,2=685,2, ВП4 – 396+101,0=
497,0, МВ9 – 591.
В соревнованиях «кабанистов»
(стрелков по движущейся мишени)
победы в трёх упражнениях из че
тырёх одержал Юрий Ермоленко из
Белгорода. Его результаты в упраж
нении ВП12 – 579 очков, ВП11А –
380 очков, МВ11А – 392 очка.
Второе место в упражнении ВП
12 занял Александр Иванов из Са
мары (579 очков), третье – Максим
Степанов из СанкПетербурга (574
очка).
Второе место в упражнении
ВП11А у Игоря Колесова из Мос
квы (379 очков), третье у Олега Ли
берта из Краснодара (377 очков).

В упражнении МВ11А, второе
место у Александра Иванова (384
очка), третье – у Дмитрия Романо
ва из Москвы (383 очка).
В упражнении МВ12 чемпио
ном стал Александр Иванов (591
очко), второе место у Максима
Степанова (590 очков), третье –
у Юрия Ермоленко (588 очков).
У спортсменок, стреляющих по
движущейся мишени в борьбе за
первое место участвовали, по су
ществу, только две спортсменки –
Ольга Степанова из Питера и Ири
на Измалкова из Липецка. Их пре
имущество над бронзовыми призё
рами в обоих упражнениях про
граммы
было
подавляющим.
Упражнение ВП11 выиграла Ири
на (374 очка), у Ольги – 371 очков
и второе место. В упражнении

ВП11А они поменялись местами.
Победила Ольга с результатом 373
очка, Ирина – вторая (372 очка).
В упражнении ВП11 третье ме
сто у Анны Ильиной из Питера
(365 очков). В упражнении ВП11А
третье место у Оксаны Даниленко
из Белгорода (362 очка).
Теперь сильнейшие российские
стрелки соберутся в самом начале
июня на олимпийском стрельбище
в Мытищах (Московская область).
Там пройдёт командный чемпио
нат России. Это будет первый чем
пионат в российской истории
(с 1991 года), на котором борьба
будет идти между командами, вы
ставляемыми регионами. Состав
команды в каждом упражнении –
3 человека.

Двукратная победительница соревнований Татьяна Юшкова

Трижды «серебряная» Оксана Довженко
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