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Первенство России среди юниоров по стрельбе из пневматического оружия

Первенство в Питере

Андрей Груздев

событие \ \ соревнование

В тот момент, когда готовился это материал, в городском
стрелково-спортивном центре ДОСААФ и тире «Динамо»
завершалось первенство России среди юниоров по
стрельбе из пневматического оружия. Оставался второй
старт в стрельбе из пневматической винтовки
у юниоров. Но, думаю, уже сейчас можно подвести
некоторые итоги.
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роме выявления сильнейших стрелков и ко
манд, эти соревнования стали и очередным
этапом отбора на первенство Европы, который
состоится с16 по 20 февраля в Виерумяки
(Финляндия). В этом контексте я постараюсь оценить
результаты закончившихся упражнений.
В стрельбе из пневматического пистолета среди деву
шек Светлана Медведева из Питера выиграла оба старта
и показала результаты с которыми вполне можно бороть
ся за медали первенства Европы. Её стабильно высокие
результаты последних месяцев обнадёживают. На остав
шиеся два места с разными шансами претендуют
56 спортсменок. Одиннадцатое командное место про
шлого первенства Европы требует исправления, ведь ещё
совсем недавно наши юниорки занимали весь пьедестал.
У юниоровпистолетчиков ситуация с отбором похо
жая. С достаточным отрывом лидирует Илья Липкин из
Кинешмы. Конкуренцию ему составляют и уже доста
точно опытные стрелки, среди которых Николай Килин
из Ижевска – победитель первенства Европы прошлого
года, и юный Александр Бассариев из Москвы, которому
в день его победы во втором старте исполнилось 16 лет.
В соревнованиях винтовочниц 26 раз был выполнен
норматив Мастера спорта России. Казалось бы очень вы
сокий уровень, но... В протоколах последнего первенства
Европы видим результат, соответствующий нормативу
МС, на 53(!) месте при 67 участниках. Удивительно «вы
сокие» требования у нас предъявляются к получению
столь высокого звания... В то же время выполнение нор
матива мастера в пистолетных упражнениях практически
гарантирует одну из лидирующих позиций в финале пер
венства Европы.
На различных этапах отбора многие винтовочницы
показывали очень достойные результаты. Например,
лидер отбора Полина Хорошева из Подмосковья по
падала 397 и 398 очков. Напомню, победительница
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Светлана Медведева (Санкт-Петербург) – победительница в двух
стартах в стрельбе из пневматического пистолета

первенства Европы прошлого года набрала 397 очков.
Главная проблема для юниорок – стабильность. Отлич
ные результаты у большинства из них сменяются от
кровенными неудачами.
Российские юниорывинтовочники в прошлом году за
няли третье командное место, при этом ни один из них не
попал результат за 590.Трое лидеров отбора на первен
ство 2012 года Кирилл Григорьян из Питера, Владимир
Масленников из Лесного, Свердловской области и Евге
ний Панченко из Екатеринбурга по два раза попадали
590 и выше. Отбор, конечно, ещё далеко не окончен, но
не удивлюсь, если именно они войдут в команду России
и, надеюсь, достойно выступят в Финляндии.
Иван Серебряков из Омска и Оксана Соколова из Лес
ного уверенно лидируют в отборе среди стрелков по дви
жущейся мишени и показывают результаты, наверное,
достаточные для борьбы за медали. Да и команды
в упражнениях, где участвуют по 34 команды, не оста
нутся без призов.
Но отбор ещё далеко не закончен. Впереди последний
этап – чемпионат России, который пройдет в тех же ти
рах с 24 по 31 января. А с подробными результатами за
вершившихся соревнований вы можете ознакомиться на
сайте Стрелкового союза России.
От редакции.
Руководство германского концерна RUAG, производяще
го спортивные патроны и пульки для пневматического
оружия решило материально поддержать троих молодых
питерских пистолетчиков, ставших победителями и при
зёрами первенств России в 2012 году. Надеемся, что это
только начало долгого и плодотворного сотрудничества.
Хочется верить, что примеру немецкой фирмы последу
ют и отечественные производители.
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