событие \ \ спорт
Чемпион России в упражнении ВП-11АМ, заслуженный
мастер спорта Максим Степанов из Санкт-Петербурга

Андрей Груздев

Генеральная
репетиция
Чемпионат России по стрельбе из пневматического
оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из
малокалиберного оружия прошли в тире ЦСКА с 29
января по 4 февраля. Для многих ведущих стрелков
и судейской коллегии эти соревнования стали
генеральной репетицией Чемпионата Европы по
стрельбе из пневматического оружия, который состоится
в Москве ровно через месяц.
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оследние официальные
международные соревно
вания по пулевой стрельбе
на российской земле про
водились в 1990 году. Тогда в Мыти
щах (Московская область) состоялся
чемпионат мира. Чемпионат Европы
по пневматике пройдёт с 28 февраля
по 5 марта в Москве, в манеже
ЦСКА.
В обслуживании соревнований
примут участие более 60 российских
судей, и они воспользовались воз
можностью последней репетиции.
Например, все команды при прове
дении финальных стрельб подава
лись на английском языке.
Ведущие стрелки тоже не забыва
ли о предстоящем чемпионате Евро
пы. Им надо было отобраться на за
ключительный сбор. Думаю, не оши
бусь, если предположу, что всех
Чемпионов России мы увидим на
Чемпионате Европы. Ведь ими стали
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Главный судья чемпионата России Владимир Александрович
Гоманов и старейшина судейского корпуса Евгений Александрович
Ромаков проводят совещание с судьями, посвящённое
предстоящему чемпионату Европы

Чемпионка России в упражнении ВП-4 Татьяна Голдобина

многолетние лидеры сборной; стрелки блестяще умею
щие подводить себя на пике формы к основным соревно
ваниям сезона.
В стрельбе из винтовки среди мужчин таким лидером
в последние годы стал Сергей Коваленко из СанктПе
тербурга. Достаточно долго он считался надёжным, ста
бильным стрелком, постоянным участником финалов,
но ярких успехов на официальных международных со
ревнованиях не добивался. И вот в прошлом году всё
изменилось. Сергей стал чемпионом Европы, победите
лем финала Кубка Мира. Недавно ему присвоили зва
ние заслуженного мастера спорта и очередное воинское
звание подполковника. Поздравляю его с этой высочай
шей оценкой его труда и очень надеюсь, что всё это по
может ему достойно выступить на Чемпионате Европы.

А чемпионат России Сергей выиграл с результатом
596+102,6=698,6 очка. Всего 0,2 очка проиграл ему Сер
гей Круглов из Хабаровска (594+104,6=698,6). Третьим
стал Евгений Алейников из Москвы с результатом
594+103,1=697,1 очка.
В стрельбе из винтовки среди женщин вне конкурен
ции была Татьяна Голдобина. Её результат
399+103,0=502,0 говорит сам за себя. Второе место у Ан
ны Сухановой из Кушвы (Свердловская обл.)
395+102,6=497,6 очка; третье у Ольги Лукиной из Мо
сковской области – 395+101,9=496,9 очка. Интересно,
что из восьми участниц финала трое – юниорки, а Ольга
Лукина и Анна Щербатых, из города КоньКолодезь,
впервые выполнили норматив мастера спорта междуна
родного класса.

Олимпийский чемпион Сергей Алифиренко с немецким малокалиберным пистолетом Tesro. Ведущие российские стрелки
предполагают использовать его при выполнении упражнения МП-8. Индивидуальная ортопедическая рукоятка – немаловажная
деталь спортивного оружия. Для большинства стрелков сборной России рукоятки изготавливает оружейный мастер ЦСКА
Дмитрий Афонин. Обратите внимание на оранжевый «флажок безопасности» гарантирующий, что оружие находится
в безопасном разряженном состоянии
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и Михаил Неструев, призёр Олим
пийских игр Владимир Исаков, ре
кордсмен мира в этом упражнении
Сергей Пыжьянов.
Финальная стрельба проходила
очень напряжённо, даже нервно. За
нимавший второе место после основ
ного упражнения Антон Гурьянов,
откатился на восьмое место, Михаил
Неструев с пятого поднялся на вто
рое. Его результат 582+101,7=683,7.
До первого места, которое занял Бо
рис Кокорев (586+98,1=684,1), ему
не хватило всего 0,4 очка, а ведь пе
ред финалом разрыв составлял 4 оч
ка. На третьем месте как был, так
и остался Вячеслав Калюжный из
Кемерово (583+100,4=683,4 очка).
В результатах упражнений ВП12
и ВП11АМ оказалось много схоже
го. В обоих упражнениях победили
лидеры сборной последних лет –
Дмитрий Лыкин выиграл ВП12 с ре
зультатом 578 очков, а Максим Сте
Заслуженный мастера спорта Сергей Коваленко и Артём Хаджибеков готовятся к финалу
панов выиграл ВП11АМ с результа
упражнения ВП-6
том 385 очков. В обоих упражнениях
А вот в упражнении ПП2 (стрельба из пневматическо призёром стал Юрий Ермоленко (ВП12, 578 очков, III
го пистолета среди женщин) юниорок в финале не было. место и ВП11АМ, II место, 382 очка). В обоих упражне
Упорнейшую борьбу за призовые места до последнего ниях были проведены перестрелки за призовые места
выстрела вели маститые стрелки. В результате чемпион и оба раза в них участвовал юниор из Москвы Дмитрий
кой стала москвичка Галина Беляева (385+98,4=483,4). Романов. И, наконец, оба раза он проиграл: в упражне
Всего 0,5 очка уступила ей Наталья Падерина нии ВП12 чемпиону Дмитрию Лыкину (результат – 578
(383+99,9=482,9), а занявшая третье место Ольга Сума очков), а в упражнении ВП11АМ  занявшему третье
тохина из Питера (386+95,7=481,7) выиграла у седьмого место Игорю Колесову (результат – 379 очков).
места всего 0,7 очка!
В стрельбе по движущейся мишени среди женщин
Составу участников финала в упражнении ПП3 в упражнении ВП–11АЖ победила родная сестра Мак
(стрельба из пневматического пистолета среди муж сима Степанова – Ольга (377 очков), на втором месте
чин) могли бы позавидовать на соревнованиях любого Оксана Даниленко из Белгорода (373 очка), на третьем
ранга. Два Олимпийских чемпиона, Борис Кокорев месте – гостья из Белоруссии Ольга Маркова (371 очко).

Победитель всероссийских
соревнований в упражнении МВ-6
Константин Приходченко (Белгород)
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Олимпийский чемпион Михаил Неструев и призёр Олимпийских игр Владимир Исаков во время проведения финала в упражнении ПП-3

В упражнении ВП11 чемпионкой стала Юлия Эйдензон
из Омска (375 очков), второе место у Оксаны Даниленко
(372 очка), третье у Анны Ильиной из СанктПетербур
га (371 очко).
Одновременно с чемпионатом по «пневматике» прохо
дили Всероссийские соревнования по стрельбе из мало
калиберного оружия. Этот старт, по большому счёту, не
решал ничего, кроме приобретения очков в рейтинг. Со
ответствующим было и отношение к нему со стороны ве
дущих стрелков и даже организаторов. Кстати, по поло
жению, к участию в соревнованиях допускались стрелки,
занимающие первые восемь мест в рейтинге в каждом
упражнении. А вот где узнать этот самый рейтинг и из
чего он складывается смогут объяснить, наверное, толь
ко те, кто его составляет. А ведь интересует он очень мно
гих. Наверняка было бы правильно хотя бы раз в месяц
публиковать рейтинг на сайте стрелкового союза.
В чемпионате России по стрельбе из пневматического
оружия был показан ряд очень хороших результатов, что
вселяет надежду на успешное выступление на Чемпио
нате Европы. Желаем судьям и организаторам успешно
го чёткого проведения соревнований, а стрелкам сбор
ной России ярких побед.

Технические результаты победителей
и призёров Всероссийских соревнований по
стрельбе из малокалиберного оружия
25 метров. Скорострельный пистолет,
2х30 выстрелов
1. Поляков Сергей
Екатеринбург
2. Алифиренко Сергей
Майкоп
3. Климов Алексей
Москва

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2006

589
586
580

50 метров. Пистолет, 60 выстрелов
1. Кокорев Дмитрий
Москва
2. Гнидченко Алексей
Орёл
3. Брайко Андрей
Краснодар

551
550
548

25 метров. Спортивный пистолет,
30+30 выстрелов
1. Кузнецова Ольга
Самара
2. Беляева Галина
Москва
3. Смирнова Светлана
СПб

584
581
576

50 метров. Винтовка, 60 выстрелов
1. Тугушев Владимир
Саров
2. Приходченко
Константин
Белгород
3. Горбатов Павел
Снежинск

595
595
592

50 метров. Винтовка, 60 выстрелов (женщины)
1. Герасименок Ирина
Красногорск
596
2. Бобкова Марина
Москва
595
3. Юшкова Татьяна
Новокузнецк
594
50 метров. Винтовка, 3х40 выстрелов
1. Приходченко
Константин
Белгород 397/386/382/1165
2. Тугушев Владимир
Саров
397/387/381/1165
3. Коваленко Сергей
СПб
390/381/392/1163
50 метров. Винтовка, 3х20 выстрелов
1. Голдобина Татьяна
Королёв
2. Юшкова Татьяна
Новокузнецк
3. Бобкова Марина
Москва

586
579
579
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