
Н
аиболее важным отли�
чием нынешнего тур�
нира от прошлогодне�
го стало его проведе�
ние вне календаря

Национальной федерации спортин�
га. Причиной тому стало отсутствие
взаимопонимания между высшим
руководством НФС и организатора�
ми Кубка, а следствием – невозмож�
ность присвоения спортсменам зва�
ния Мастера спорта РФ даже при
выполнении установленного норма�
тива. Правда, это оказалось не акту�
альным, так как мастерский норма�
тив выполнили только англичанин
и эстонец, легко перенёсшие такую
несправедливость.

Соревнования отличались боль�
шим количеством сложных полётов,
которые больше соответствовали
большому спортингу, чем «компак�
ту». Особенно коварной оказалась
восьмая площадка, где мазали абсо�
лютно все, и для получения удовле�
творительного результата даже асам
приходилось выложиться на пол�
ную катушку.

В соревнованиях приняли учас�
тие более 80 спортсменов из России,
Эстонии, Венгрии, Англии и Бель�
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Евгений Александров

10�11 мая 2003 года в Санкт�Петербурге прошёл
традиционный, четвёртый по счёту Кубок
Александра Невского. В соответствии с правилами
проведения этих соревнований, первый кубок
в прошлом году уехал в Москву на постоянное место
жительства – москвичи три раза заняли первое
место в командном первенстве и по праву стали
обладателями ценного приза. Борьба же за второго
«Александра» наверняка продлится более трёх лет.
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гии. Правда, мероприятие прошло
без многих титулованных россий�
ских спортсменов, традиционно
принимавших участие в Кубке.

Необходимо отметить хорошую
организацию турнира и высокую
планку призов – обязательные ме�
дали, цветы и поздравления были
густо разбавлены велотренажёрами
и даже настоящими велосипедами,
музыкальными центрами и компью�
терами, ружьями и прочими весьма
дорогостоящими предметами.

Первое место в категории «юнио�
ры» занял краснодарец Калимуллин
Сабир (ККФС), второе и третье
москвичи из «Русского медведя»
Николаев Виктор и Кабанов Борис.

У женщин сенсации не произош�
ло – первое место у москвички Ко�
товой Инны (1 СОК), второе у Бас�
каловой Юлии («Русский мед�
ведь») и третью ступень пьедестала
почёта заняла Финикова Татьяна
(Санкт�Петербург, «Арсенал»).

Среди мужчин всех обстрелял
англичанин Дигвид Джордж
(Digweed George) с результатом
182 из 200. Одну мишень ему усту�
пил эстонец Kuusmik Hannes (Куу�
смик Ханнес) и третье место с ре�
зультатом 173 поражённых мишени
занял Данилов Андрей, выступав�
ший за Балтийский ССОК.

В командном первенстве первое
место досталось команде тольят�
тинского клуба «Поволжье», вто�
рое место заняла московская
команда «Спортактив» а третье –
венгры выступавшие под флагом
DABASI SC.

В абсолютном первенстве среди
шести лучших стрелков было разы�
грано ружьё Perazzi, которое уехало
в Англию вместе с Джорджем Диг�
видом.

Подводя итоги, можно сказать,
что несмотря на меняющуюся поли�
тическую конъюнктуру в тесном
спортивном мире, организаторы со�
ревнований набираются практичес�
кого опыта, а стрелки – мастерства.
В результате получается всё больше
и больше интересных турниров.
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Призёры Кубка Александра Невского 
среди мужчин (слева направо): Ханнес

Куусмик, Джордж Дигвид 
и Андрей Данилов

Спортсменки, принимавшие участие в Кубке Александра Невского. В верхнем ряду –
призёры (слева направо): Юлия Баскакова, Инна Котова и Татьяна Финикова


