Первенст во Москвы по пулевой ст рельбе в т ире НОУ УСЦ «Измайлово»
25.03.2013
С 18 по 22 марта в тире НОУ УСЦ «Измайлово» проходило первенство Москвы по пулевой стрельбе среди юношей и девушек 1995 г.р.
и младше.
По словам директора НОУ УСЦ «Измайлово» РО ООГО (ДОСААФ) г. Москвы Игоря Александровича Майорова, этот тир был выбран
не случайно — он полностью соответствует нормам проведения мероприятий такого уровня и отвечает всем требованиям безопасности.
— Соревнования выявят спортсменов, которые отправятся на Первенство России в г. Краснодар и на Спартакиаду среди учащихся
России 2013 года, — рассказывает главный специалист по пулевой стрельбе Центра сборных команд Департамента физической культуры
и спорта г. Москвы Геннадий Владимирович Малухин. — Здесь собралось около 160 человек из разных клубов столицы. Отобрали самых
лучших! Ведь что самое сложное в нашем виде спорта? Остаться в нём! Прийти легко — задержаться очень не просто. У многих не хватает
терпения и других качеств, которые нужно развивать в процессе тренировок. Перспективы есть у всех, был бы результат! У нас всё
демократично, никого не зажимают. Покажет человек результат — будут приглашать и в молодёжную сборную, и на другие соревнования.
К сожалению, пулевой стрельбе сейчас не уделяется должное внимание. Как отметил Геннадий Владимирович, из ста тиров по Москве,
где можно было провести полноценные соревнования, осталось 2–3 тира. Остальные распроданы, сдаются в аренду коммерческим
структурам. А поскольку частным собственникам спортивные сооружения не нужны, их быстро переоборудовали в складские помещения:
охрана есть, подъездные пути есть — ничего не надо придумывать. Даже олимпийское стрельбище «Динамо», функционировавшее с 1923 г.,
ушло в частные руки. Вопрос по возвращению спортсооружений поднимался на уровне президента РФ, но так пока ничем не разрешился.
Хорошо, что пулевая стрельба по-прежнему притягивает подростков и молодёжь. Это единственный олимпийский вид спорта, который
популяризирует, в том числе, и ДОСААФ России. Интерес к спорту продемонстрировало и нынешнее первенство. Юноши и девушки стреляли
из мелкокалиберных и пневматических винтовок и пистолетов, а также из матчевых пистолетов. Выдержка для соревнований нужна
колоссальная. Всего в программе было 12 упражнений. На каждое упражнение затрачивалось от полутора до двух часов. Стреляли либо
с колена, либо стоя, либо лёжа. Одно упражнение включало от 30 до 60 выстрелов.
Пока стрелки переводили дух в ожидании следующих упражнений, судейская коллегия под лупами рассматривала мишени — тянут или
не тянут пробоины. Если пробоина, к примеру, размещалась на «восьмёрке», а риска показывала, что пробоина коснулась габарита между
«восьмёркой» и «девяткой», спортсмену засчитывалась «девятка».
Ребята нетерпеливо стояли возле информационного щита, чтобы посмотреть свои результаты.
— Я занимаюсь пулевой стрельбой из мелкокалиберной винтовки чуть больше года, — говорит 19-летняя Светлана Милина. — Хожу
в тир на Бауманской НОУ «Центр». Попала туда случайно и не пожалела ни разу. Это уже второе моё Первенство Москвы. Осенью принимала
участие и получила первый взрослый разряд. Дальше только КМС. Рассчитывала на этих соревнованиях попасть в кандидаты, потому что
на тренировке всё получалось, но вчера переволновалась и получила на 20 очков меньше своего обычного результата. Это немножко выбило
меня из колеи. Сегодня уже попыталась собраться. Такой у нас вид спорта: у всех на соревнованиях волнения идут в плюс, а у нас —
в минус. Пульс сбивается, это тут же отражается на результатах. А всё амбиции и слишком большое желание успеха: периодически, вместо
того, чтобы подумать, что делать, думаешь наперёд о конечном итоге, а это очень большая ошибка.
Тренироваться Светлане приходится 4–5 раз в неделю. Если раньше друзья подшучивали над ней: «В урну бумажкой попасть
не можешь, а ещё стрельбой занимаешься», то сейчас уважают её увлечение.
Впереди у Светланы и у других участников первенства ещё много побед. Но не обошлось и без курьёзов! Спортсмены-юноши группы
«пистолет» на своей базе, заняв призовые места, не выполнили ни одного разряда! Над решением этой проблемы тренерскому составу НОУ
УСЦ «Измайлово» придётся хорошенько поработать.
А в целом, такие первенства — зрелище не для слабонервных, но и впечатлений оставляют много!

Результаты получились такие:
Винтовка МК, 50 м, 60 выстрелов лёжа
I место — Анатолий Мундштуков (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Останкино»);
II место — Никита Подобедов (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Останкино»);
III место — Василий Лохмачёв (МГДД(Ю)Т ДЮСШ-4).
Винтовка ПН, 10 м, 40 выстрелов стоя
I место — Владислав Николаев (ВС ЦСКА СДЮСШОР);
II место — Антон Лисов (ВС ЦСКА СДЮСШОР «Москвич»);
III место — Василий Лохмачёв (МГДД(Ю)Т ДЮСШ-4).

Пистолет ПН, 10 м, 40 выстрелов
I место — Ульяна Акимова (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Измайлово»);
II место — Маргарита Ломова («Динамо» УОР-2);
III место — Анастасия Попова («Динамо» УОР-2).
Винтовка МК, 50 м, 60 выстрелов из трёх положений
I место — Нина Немировская (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Останкино»);
II место — Светлана Милина («Динамо» СДЮСШОР-9);
III место — Ольга Черкасская (ВС ЦСКА СДЮСШОР «Москвич»).
Винтовка МК, 50 м, 60 выстрелов из трёх положений
I место — Никита Подобедов (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Останкино»);
II место — Михаил Просин (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Останкино»);
III место — Даниил Леонтьев (ВС ЦСКА СДЮСШОР).
Пистолет ПН, 10 м, 40 выстрелов
I место — Василий Жуков (МГДД(Ю)Т ДЮСШ-4);
II место — Владимир Дуденков (МГДД(Ю)Т ДЮСШ-4);
III место — Александр Урванцев (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Измайлово»).
Винтовка МК, 50 м, 60 выстрелов лёжа
I место — Ирина Драчёва (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Останкино»);
II место — Светлана Милина («Динамо» СДЮСШОР-9);
III место — Валерия Ковалькова (ВС ЦСКА УОР-2).
Пистолет стандартный МК, 25 м, 30 выстрелов
I место — Маргарита Ломова («Динамо» УОР-2);
II место — Ульяна Акимова (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Измайлово»);
III место — Анастасия Попова («Динамо» УОР-2).
Пистолет стандартный МК, 25 м, 60 выстрелов (30+30)
I место — Василий Жуков (МГДД(Ю)Т ДЮСШ-4);
II место — Александр Урванцев (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Измайлово»);
III место — Олег Харитошкин (МГФСО СДЮСШОР).
Пистолет стандартный МК, 25 м, 30 выстрелов по появляющейся мишени
I место — Маргарита Ломова («Динамо» УОР-2);
II место — Даниэлла Воробьёва (ВС ЦСКА СДЮСШОР «Москвич»);
III место — Ульяна Акимова (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Измайлово»).
Винтовка ПН, 10 м, 40 выстрелов стоя
I место — Валерия Ковалькова (ВС ЦСКА УОР-2);
II место — Юлия Боровикова (ВС ЦСКА СДЮСШОР «Москвич»);
III место — Ирина Драчёва (ДОСААФ СДЮСШОР-9 «Останкино»).
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