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Андрей Груздев

Первенство, чемпионат
и не только…
C 1 по 7 февраля в Санкт-Петербургском стрелковом центре
проходило первенство России среди юниоров по пулевой стрельбе
и сразу вслед за ним состоялся чемпионат России. Оба эти старта
были интересны не только и не столько определением победителей.
Они стали последним, решающим этапом отбора на первенство
и чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Юрий Каденаций –
главный тренер
сборной команды
России
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о европейских стартов ещё
месяц тренировок, но уже
сейчас стрелки были «вы
нуждены» показывать мак
симальные результаты. Сумеют ли
лидеры, отобравшиеся в сборную Рос
сии, удержаться на пике формы до
чемпионата Европы – покажет время.
А пока на всероссийских стартах был
показан ряд высоких результатов.
Все пневматические упражнения
выполнялись дважды. Причём на

Д

второй старт допускались 38 лучших
из первого. На юниорском первен
стве единственным, кому удалось
выиграть оба старта в олимпийском
упражнении, стал Николай Килин
из Ижевска. Он оказался сильней
шим в стрельбе из пневматического
пистолета. Но результат, показан
ный им и призёрами, далёк от евро
пейских стандартов. То же самое
можно сказать и о результатах
в стрельбе из пистолета у юниорок.
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Интересно, что всего через несколько дней в соперниче
стве со взрослыми юниорки показывали значительно бо
лее высокие результаты. Так, Анастасия Комиссарова
всего 0,4 балла уступила чемпионке России Юлии Али
повой и заняла второе место, а Евгения Бурлака из Сара
това до последнего выстрела боролась с заслуженными
мастерами за третье место.
В стрельбе из винтовки и у юниоров, и у юниорок вы
соких достижений также не было. Исключением может
служить лишь результат 595 очков Владимира Масле
никова из Лесного. А вот Николай Суворов из Белгоро
да через неделю на взрослом чемпионате покажет клас
сный результат – 598 очков и будет бороться за первое
место.
То, что все четыре старта в стрельбе по движущейся
мишени выиграл Михаил Азаренко из Краснодара, ни
кого не удивило, ведь в прошлом году он уже был чем
пионом мира среди взрослых в составе сборной России.
Удивили отрывы от вторых результатов.
Приятно отметить выступление питерского стрелка
Кирилла Григорьяна. На одном из стартов ВП6 он
был вторым с хорошим результатом 593 очка и вы
играл оба упражнения в стрельбе на 50 м: МВ9
(стрельба лёжа) – 593 очка и МВ6 (стрельба из трёх
положений) – 1153 очка.
В соревнованиях взрослых всё было более предсказуе
мо. Борьба, конечно, была, но побеждали и отбирались
в команду многолетние лидеры. Исключением из этой ло
гичности стало лишь упражнение ВП4. В борьбе за
третье место в сборной одинаковое количество баллов
набрали сразу три спортсменки. В результате в команду
прошла Инна Будаева, набравшая все свои баллы на од
номединственном отборочном старте, а на трёх других
никак себя не проявившая. В то же время в команду не по
пали победительница последнего старта Екатерина Тюти
кова и Анна Сушко, показавшая в этом году несколько от
личных результатов. Ей должно быть особенно обидно,
ведь для попадания в команду достаточно было дополни
тельным выстрелом в борьбе за второе место «попасть»
всего на 0,1 больше.

Кира Климова (слева)– лучший стрелок мира 2010 г. по версии
ISSF и Юлия Алипова – чемпионка России в стрельбе из
пневматического пистолета

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2011

Легенды стрелкового спорта, олимпийские чемпионы Борис
Кокорев и Михаил Неструев

Ольга Десятская, чемпионка России в стрельбе из пневматической
винтовки, с тренером Алексеем Юрковым

Главный судья
соревнований Владимир
Александрович Гоманов
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Контроль экипировки проводит судья Игорь Каменский. Результат проверки – оказалось, что экипировка не соответствует правилам

И здесь, наверное, уместно говорить о несовершенстве
системы отбора. Но, как известно, идеальных систем нет.
Правила отбора были определены заранее и известны
всем. Знаю, что есть предложения отбирать двух участни
ков команды по баллам, а третьего – по решению тренер
ского совета. Казалось бы, логично и правильно. Но... При
этом проблем не станет меньше. Кто войдёт в состав тако
го совета? По каким критериям отбирать? Как соблюсти
интересы и сохранить объективность? Всётаки балльная
система снимает многие вопросы. Наверное, она будет со
вершенствоваться с учётом практического опыта.
В отборе в команду женщинпистолетчиц всё логично.
Все три спортсменки, прошедшие в сборную, набирали
баллы практически на всех отборочных стартах. Един
ственной «неудачей системы» можно считать непрохож
дение в команду чемпионки России Юлии Алиповой.
И уж совсем всё логично и обоснованно в отборе в ко
манду пистолетчиков и винтовочников. Есть явные ли
деры, выигравшие оба старта, – Леонид Екимов и Денис
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Соколов. Есть кому их поддержать в командной борьбе
на чемпионате Европы.
В стрельбе по движущейся мишени первыми номера
ми отобрались родные брат и сестра Степановы – Мак
сим и Ольга. Михаил Азаренко вправе выбирать, за ка
кую команду выступать, взрослую или юниорскую – он
отобрался и в одну, и в другую.
Нечасто бывает, что на чемпионате России звание чем
пиона и призёра не так ценно, как успех, а зачастую уда
ча, в отборе на следующий, международный старт. Но на
прошедших в Питере соревнованиях было именно так.
Теперь сборную команду России ждёт заключитель
ный сбор и с 1 по 6 марта участие в чемпионате и первен
стве Европы по стрельбе из пневматического оружия
в Брешии (Италия).
В заключение хочется сказать, что эта статья – не по
дробное описание или анализ результатов, а лишь замет
ки о чемпионате. Полные протоколы можно найти на
официальном сайте Стрелкового союза России.
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