Евгений Александров

Приз патрона

«ТАЙГА» 2003

1415 июня 2003 года в Москве на стрелковом
стенде «Кузьминки» уже в шестой раз прошли
традиционные соревнования «Кубок России на
приз патрона «Тайга». Организаторами
выступили Национальная федерация спортинга
и российский производитель патронов фирма
«Тайга», входящая в корпорацию «Селена».
Именно президент корпорации Михаил
Вайцеховский является основателем этих
соревнований, объединяющих спортинг
и олимпийские стрелковые дисциплины –
стрельбу на круглом и траншейном стендах.
В Кузьминки приехало около 200 стрелков, среди
которых спортсмены НФС, представители
Стрелкового союза России и независимые
участники.
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П

рограмма соревнований
состояла из олимпий
ских
упражнений
«трап» и «скит» (150
мишеней) и спортинга
(150 мишеней). В суперфинале каж
дый из участников должен был вы
ступить во всех трёх дисциплинах.
В категориях места распредели
лись следующим образом.
«Спортинг», мужчины. 1 место
Андрей Данилов (СанктПетербург,
130 из 150), 2 место Сергей Алексан
дров (Москва, 127), 3 место Андрей
Осипов (Тольятти, 123).
«Спортинг», женщины. 1 место
Инна Котова (Москва, 121), 2 место
Юлия Баскакова (Москва, 120).
«Трап», мужчины. 1 место Алек
сей Алипов (Москва, 142 из 150),
2 место Алексей Егураев (Тула, 140),
3 место Максим Косырев (Моск.
обл., 140).
«Трап», женщины. 1 место Ирина
Ларичева (Москва, 134), 2 место

Татьяна Тарадайкина (Ростовна
Дону, 109), 3 место Мария Зуб (Тула,
101).
«Скит», мужчины. 1 место Вале
рий Шомин (Москва, 146), 2 место
Ерджаник Аветисян (Моск. обл.,
143). 3 место Павел Лакия (Москва,
142).
«Скит», женщины. 1 место Ерджа
ник Аветисян (143), 2 место Лариса
Антошина (Тула, 113).
Юниоры, «трап». 1 место Наталья
Звягинцева (Моск. обл., 87 из 100),
«скит» 1 место Анастасия Крахмале
ва (РостовнаДону, 92 из 100), спор
тинг 1 место Юрий Бритвин (Ли
пецк, 94 из 150).
О напряжённости и остроте борь
бы говорит такой факт, что после вы
полнения основной программы в су
перфинал не вошли даже такие мас
тера, как Алексей Алипов, Владислав
Саламатин, Сергей Александров,
Инна Котова. Главными претенден
тами на победу стали по два предста
вителя от «трапа» и «скита»: Андрей
Геращенко (Белоруссия, Минск)
и Дмитрий Полухин (Самара), Па
вел Гуркин (Москва) и Олег Тишин
(РостовнаДону), и два от спортин
га: Андрей Осипов (Тольятти), Анд
рей Данилов (СанктПетербург).
Всего в суперфинале стреляли 23
спортсмена. Отбор осуществлялся
по принципу: 6 лучших стрелков ка
тегории «А» каждой группы + по од
ной женщине из каждого вида + по
три лучших из категорий «Б». Про
грамма суперфинала включала в себя
по 5 дублетов на «траншее», «круге»
и спортинге. Во второй этап вошли 6
лучших стрелков, которые стреляли
уже по 15 дуплетов на трёх площад
ках. Надо сказать, что дублеты в про

грамму суперфинала «Тайги» были
включены впервые.
По итогам второго этапа супер
финала лучшим оказался тольяти
нец Андрей Осипов, второе и третье
места достались Олегу Тишину
и Дмитрию Полухину.
Мастерство и упорство спортсме
нов, принявших участие в «Тайге»,
было достойно вознаграждено. В су
перфинале победитель, вместе с пе
реходящим
кубком,
получил
50 000 руб., серебряный призёр
25 000 руб., бронзовый – 15 000 руб.
Четвёртое, пятое и шестое места бы
ли отмечены 10 000 руб. каждое.
В спортинге призёры группы
«А» получили 35 000, 15 000
и 10 000 руб. (1, 2 и 3 места), группы
«Б» – 25 000, 10 000 и 5 000. Призо
вые места женщин отметили 10 000,
5 000, 3 000 руб., а у юниоров 3 000,
2 000 и 1 000.
Призёрымужчины в «трапе»

и «ските» получили по 30 000, 12 000
и 5 000 рублей за 1, 2 и 3 места, жен
щины по 10 000, 5 000 и 3 000.
В группе «Б» на олимпийских уп
ражнениях денежные призы соста
вили 10 000, 5 000 и 3 000 руб. Побе
дители юниоры получили 3 000,
2 000 и 1 000 руб. в зависимости от
места.
Все призёры получили медали
и дипломы, специальные призы от
компании «Лазер трейдинг» (ору
жейное масло «Балистол») и журна
ла «КАЛАШНИКОВ», а все без ис
ключения участники соревнований
вернулись домой с памятными суве
нирами.
В целом только призовой фонд
«Тайги» 2003 года составил более
600 000 рублей! Это очень неплохое
«вливание» в стрелковый спорт
и призыв предприятиям и фирмам
оружейного рынка последовать при
меру «Селены» – «Тайги».
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