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Никита Антонов

Рядом с чемпионами
Соревнования на призы журнала «КАЛАШНИКОВ»

Уже третий раз, с 23 по 25 мая, на базе Санкт-Петербургского городского
стрелково-спортивного центра ДОСААФ проводились весьма интересные
соревнования, которые с каждым годом приобретают всё большую
популярность среди стрелков Санкт-Петербурга и области. Идейным
вдохновителем и спонсором этого турнира традиционно выступил
оружейный журнал «КАЛАШНИКОВ».
а этот раз организаторы турнира дали возмож
ность проявить себя максимально широкому
кругу стрелков самого разного возраста
и стрелковой квалификации и довольно суще
ственно изменили формат соревнований. Например, мо
лодым и начинающим стрелкам, пистолетчикам и винто
вочникам была дана возможность выбрать: стрелять
упражнения по юниорской программе или попробовать
свои силы в общем зачёте с опытными мастерами
в упражнениях, входящих в программу Олимпийских
игр. Дело в том, что почти все официальные соревнова
ния, проводимые в нашем городе, имеют ограничения
для участников либо по возрасту, либо по спортивному
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разряду, или предполагают оплату довольно приличного
стартового взноса. В результате этих демократичных но
вовведений количество желающих получивших право
побороться за призы журнала «КАЛАШНИКОВ» пере
валило за семь десятков. Поэтому особая ценность этих
соревнований заключалась в том, что соревнуясь в одной
компании с признанными и уважаемыми не только у нас
в России, но и в мире стрелками, заслуженными мастера
ми спорта Светланой Смирновой и Сергеем Коваленко,
молодые спортсмены перенимают накопленный ими мно
голетний опыт, усваивают кодекс поведения на огневом
рубеже в соревновательных условиях, основы культуры
пулевой стрельбы. Помимо спортсменов, представляющих
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РОСТО, «Динамо» и Вооружённые силы, на турнир
приехали стрелки ГУВКа, города Кириши, Луги,
ДЮСШ3. Каждого спортсмена перед стартом на стрел
ковом месте ждала футболка с эмблемой журнала «КА
ЛАШНИКОВ». По предложению спонсора турнира был
организован буфет, где все могли почаёвничать совер
шенно бесплатно.
Некоторые изменения коснулись правил техники бе
зопасности, к чему многие оказались не готовы. Каждые
23 года международная федерация спортивной стрель
бы издаёт поправки к имеющемуся спортивному регла
менту. Изменения коснулись положения затвора на
пневматическом оружии после выстрела. Теперь после
произведённого выстрела, опустив оружие, спортсмен
обязан немедленно открыть затвор. Промедление, заме
ченное судьей, оборачивалось предупреждением. Два
предупреждения приводили к дисквалификации
с упражнения. Надо заметить, что почти все стрелки
очень тяжело привыкали к этим требованиям. Первое
время, особенно после неудачного выстрела далеко не
всегда вспоминаешь про закрытый затвор – голова сразу
включает «Replay». А открывание затвора должно быть
рефлекторным, чего сразу добиться почти невозможно.
Например, на зимнем чемпионате России жёлтых карто
чек за это нарушение похватала добрая половина всех
стрелков. Красных карточек удалось избежать только
благодаря гуманности понимающих судей. Ещё один ню
анс касался пистолетного ритуала – предстартового коп
чения мушек. Раньше на соревнованиях любого уровня
в тире стоял характерный, такой родной и приятный за
пах жжённых спичек. Теперь за этот обряд судья имеет
право удалять спортсмена без предупреждения.
К сожалению, упражнение МП8 и стрельба по дви
жущейся мишени входящие в программу чемпионатов
мира не попали в программу этих соревнований.
Спортсменов, выступающих в этих дисциплинах, наб
ралось крайне мало, 12 человека. Хочется надеяться,
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что к следующему турниру состав участников на «олим
пийке» и «кабане» в Питере существенно увеличится,
а конкуренция станет более жёсткой.
Выражаем благодарность всем, кто принимал участие
в организации соревнований: главному редактору жур
нала «КАЛАШНИКОВ» Дегтяреву М. Е., начальнику
стрелкового центра Сапрыкину И. И., Федерации пуле
вой стрельбы СанктПетербурга и Бойко К. П. за предо
ставление и подготовку мишеней, главному судье со
ревнований Филиненкову А. Н., Помельникову Д. И.,
Поличенко П. И., Кораблеву А. М., Коваленко Т. А., За
харченкову А. И.
Поздравляем Лену Андрееву с выполнением нормати
ва «кандидат в мастера спорта»!

Начинающие стрелки соревновались рядом с многократной
чемпионкой и рекордсменкой Европы и мира, заслуженным
мастером спорта Светланой Смирновой
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