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Первенство России по пуле-
вой стрельбе среди юнио-

ров в Орле

19�23 ноября в Орле прошло пер�
венство России по пулевой стрельбе
среди юниоров – единственные в го�
ду соревнования среди спортивных
школ и школ олимпийского резерва
и заключительный старт для форми�
рования основного юниорского со�
става на будущий год. В первенстве
приняли участие 50 школ из 40 реги�
онов страны – всего 253 спортсмена. 

Со слов главного тренера Юрия
Аршавского, основная задача сего�
дняшний соревнований – активизи�
ровать низовые структуры. Поэтому
общекомандный зачет проводился
не по регионам, а по школам, т. е. оп�
ределялся лучший школьный кол�
лектив России. 

В это году юниоры приняли учас�
тие в пяти всероссийских стартах.
Это оптимальное количество для
полноценной соревновательной на�
грузки, поиска талантливых ребят.
Такой календарь удаётся выдержи�
вать уже в течение 
нескольких последних лет, а это не�
обходимое условие для того, чтобы
существующая система подготовки
резерва продолжала эффективно ра�
ботать.

Сергей Соловьев из Новодвинска
и Александр Барышников (Ленин�
градская обл.) продемонстрировали
высокие результаты в упражнении
с пневматическим пистолетом (40
выстрелов), набрав 387 и 394 очка
соответственно, и впервые выпол�
нив нормативы мастеров спорта. Те�
перь они будут включены в основ�
ной состав юниорской сборной. 

Лидером в стрельбе по движу�
щейся мишени стал москвич Дмит�
рий Романов, превысив свой резуль�
тат на недавнем чемпионате Европы
в Швеции на 2 очка (576).

Анастасия Полякова (Москва)
и Любовь Яскевич (Кемерово), на�
бравшие по 383 балла в упражнении
с пистолетом (40 выстрелов), превы�
сили лучший результат чемпионата
Европы в Швеции на 2 очка.

Высокие результаты, соответству�
ющие уровню МСМК, показали
в «движущейся мишени» Виктория
Уварова (Краснодар) – 380 очков
и Ольга Степанова (Санкт�Петер�
бург) – 378.

Лучшими школьными коллектива�
ми в двух категориях стали:

Первая группа (команды по 6 че�
ловек).

1. ШВСМ (Хабаровск) – 543 
2. УОР 1 (Санкт�Петербург) –

513
3. ШВСМ (Белгород) – 450

Вторая группа (команды по 
3 спортсмена).
1. ДЮСШОР «Факел» – 245
2. ШВСМ (Омск) – 220
3. ДЮСШОР (Иваново) – 216

Кубок России по пулевой
стрельбе из пневматичес-

кого оружия в Ижевске
4�9 декабря в Ижевске прошёл

Кубок России по стрельбе из пнев�
матического оружия, который про�
ходил  под эгидой Стрелкового сою�
за России. Порядка 250 сильнейших
спортсменов из 40 регионов страны
приняли участие в соревнованиях.
Кубок состоял из двух этапов: пер�
вый определял по 25 лучших стрел�
ков в каждой из шести дисциплин,
во втором – лучшие спортсмены бо�
ролись за выход в финал. Кубок Рос�
сии в Ижевске – последние офици�
альные соревнования по стрельбе
в 2003 году.

Результаты соревнований.
ВП�6 (винтовка, 60 выстрелов),

мужчины
1. Сергей Коваленко (Санкт�Пе�

тербург) – 697,6 (594+103,6)
2. Артем Хаджибеков (Москов�

ская обл.) – 695,1 (592+103,1)
3. Александр Злыденный (Екате�

ринбург) – 695,1 (593+102,1)

ПП�3 (пистолет, 60 выстрелов),
мужчины

1. Сергей Бармин (Глазов) – 682,3
(582+100,3)

2. Владимир Исаков (Мытищи) –
682,2 (582+100,2)

3. Андрей Катаржнов (Старый
Оскол) – 681,7 (581+100,7)

ВП�12 (бегущая мишень), мужчи�
ны

1. Игорь Колесов (Москва) – 678,4
(580+98,4)

2. Александр Блинов (Хабаровск)
– 673.1 (580+93,1)

3. Максим Степанов (Санкт�Пе�
тербург) – 672,3 (573+99,3)
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1. Наталья Ахмертдинова (Ека�
теринбург) – 484,6 (384+100,6)

2. Ольга Кузнецова (Самара) –
484,3 (383+101,3)

3. Ольга Волкова (Иванова) –
482,2 (382+100,2)

ВП�4 (винтовка, женщины, 40 вы�
стрелов), женщины

1. Ольга Логинова (Оренбург) –
498,8 (395+103,8)

2. Елена Пугачева (Санкт�Петер�
бург) – 497,7 (396+101,7)

3. Наталья Романова (Москва) –
496,4 (395+101,4)

ВП�11 (бегущая мишень, женщи�
ны) женщины

1. Ольга Степанова (Санкт�Пе�
тербург) – 380

2. Юлия Эйдензон (Омск) – 372
3. Елена Калугина (Санкт�Пе�

тербург) – 364

Подготовлено по материалам
пресс�службы Стрелкового 

союза России

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2003 21


