Середина весны
оказалась на редкость
насыщенной
соревнованиями, как
внутри России, так
и за рубежом. На
станицах
«КАЛАШНИКОВА»
мы отметим лишь
наиболее значимые
события
и достижения.

В

самом начале апреля на
международных сорев
нованиях по стендовой
стрельбе на Кипре, в ко
торых приняли участие
360 спортсменов из 17 стран, рос
сийские стрелки завоевали 10 меда
лей – 3 золотых, 3 серебряных и 4
бронзовых.
Отличились: «дубльтрап», муж
чины – Фокеев Виталий (золото)
и Мосин Василий (бронза), юнио
ры – Лейбо Михаил (золото) и Фу
расьев
Александр
(серебро);
«трап», мужчины – Гуркин Павел
(серебро), женщины – Ларичева
Ирина (серебро) и Хохлова Люд
мила (бронза); «скит», женщины –
Дёмина Светлана (золото) и Ежова
Марина (бронза), юниоры – Ам
бартсумов Николай (бронза)
На прошедших по новым прави
лам международных соревнова
ниях по скоростной стрельбе из ма
локалиберного пистолета в Бисба
дане не было равных Сергею
Алифиренко (первое место). Чуть
отстал от лидера Александр Кли
мов (серебро). У российской ко
манды (Алифиренко, Климов, Ба
ринов) заслуженное первое место.
В спину нашим лидерам дышит
подрастающая смена. С 31 марта по 6
апреля в Орле прошло первенство
России по стрельбе из малокалибер
ного оружия среди юношей 1987 года
рождения и моложе. В соревнованиях
приняло участие 270 молодых спорт
сменов, из них 130 человек имели
58

Стреляющий
апрель
разряд КМС, 31 – МС и 4 – МСМК.
В командном зачёте победила коман
да Хабаровского края. Второе место
у Свердловской области, третье – у
Кемеровской. Из показанных ре
зультатов стоит особо отметить поб
еду Татьяны Яковлевой из Костро
мы, набравшей 595 очков в стрельбе
из трёх положений (МВ9), Евгения
Третяка (Московская область), поб
едившего в стрельбе из пневматиче
ского пистолета (ПП2) с результа
том 386 очков. Ирина Чернова
(КоньКолодезь, Липецкая область)
в этом же упражнении у девушек по
казала отличный результат – 377 оч
ков, а Виктор Байлагашев из
Новосибирска был лучшим в стрельбе
из малокалиберной винтовки (МВ5).
Его результат – 581 очко.
817 апреля в Чангвоне (Южная
Корея) прошёл этап Кубка мира по
стрельбе. Соревнования включали
в себя все олимпийские виды
упражнений как в пулевой, так
и в стендовой стрельбе. Россияне
завоевали пять медалей – две сере
бряных и три бронзовых. Влади
мир Исаков взял два «серебра»
(малокалиберный пистолет, 50 м
и пневматический пистолет, 10 м).
Бронзу из Южной Кореи привезли
Денис Соколов и Татьяна Юшкова
(пневматическая винтовка, 10 м)
а также Светлана Смирнова, стре
лявшая из пневматического писто
лета на 10 м.
910 апреля в Тольятти под эги
дой НФС на базе ССК «Тольятти
Спортинг» прошёл первый этап
Кубка России 2005 по спортинг
компакту. В соревновании приняли
участие 111 спортсменов. Абсолют
ным победителем соревнований
стал Владислав Саламатин из Мос
квы с результатом 184 очка. Итоги
командного первенства: мужчины –
1. «Русский спортинг» (В. Салама
тин, А. Лебедев, И. Зиневич),
2. «Тольяттиспортинг» (О. Коляч
ко, А. Осипов, А. Полегешко),
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3. Балтийский ССОК (А. Данилов,
К. Леликов, С. Усов); женщины –
1. СК ЛМ (И. Цисляк, А. Мещеря
кова), 2. СКМ «Индустрия»
(Ю. Баскакова, И. Трушкина),
3. «Увильды» (Е. Учеваткина,
Д. Коростелева); юниоры – 1. СК
ЛМ2 (А. Бондарь, М. Казьмин),
2. СК ЛМ (Ю. Бритвин, С. Тор
мышев), 3. ТОФСС (А. Генне,
А. Первухин).
На момент подписания номера
в печать ещё не закончились чем
пионаты России по пулевой (Крас
нодар) и по стендовой (Воронеж,
командный зачёт) стрельбе, начав
шиеся 19 апреля. Всего в Красно
дар и в Воронеж приехали более
400 стрелков.
В Краснодаре уже успел отли
читься Артём Хаджибеков, уста
новивший новый национальный
рекорд (600 очков из 600 возмож
ных) в стрельбе из малокалибер
ной винтовки из трёх положений
(МВ9). Уже известны победители
и в упражнениях МВ12 – Иванов
Александр (Самара) и ПП2 –
Кузнецова Ольга (Самара). Наде
емся, что в следующем номере
«КАЛАШНИКОВА» мы опубли
куем репортаж с краснодарских
соревнований нашего спецкора
Андрея Груздева, который прини
мает в них участие и как стрелок.
В Воронеже на чемпионате Рос
сии по стендовой стрельбе завер
шились первые финалы. В стрельбе
на траншейном стенде в личном за
чёте у женщин победила Ирина Ла
ричева, а у мужчин – Иван Дерев
ский. В командном зачёте у жен
щин первое место заняла команда
Челябинска (Е. Ткач, Л. Симоно
ва), а у мужчин – спортсмены из
Москвы (М. Косарев, П. Гуркин,
С. Любомиров).
Информация предоставлена
прессслужбой Стрелкового
союза России.

