событие \ \ кубок мира
Победитель первого этапа Кубка
мира Артём Хаджибеков

Сергей Бармин

Америка бъёт
рекорды
Длительный перелёт через океан и сборная
России по стрельбе в аэропорту Атланты.
Ещё два часа и мы в Каламбусе, где на
стрельбище военной базы «Форт-Беннинг»
прошёл первый в этом году этап Кубка
мира по пулевой стрельбе. К сожалению,
медалей было завоевано меньше, чем
хотелось бы. Хотя были и объективные
причины – американские рекорды.
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ервый рекорд этапа Кубка мира – количество
участников – около 900 спортсменов, что при
вело к проблемам на пристрелке, дополнитель
ным сменам и началу стрельб ни свет не заря.
Создавалось впечатление, что американцы хотели прове
сти столь крупное мероприятие за минимальные деньги,
отсюда возникли, например, проблемы с транспортом.
К последнему дню температура воздуха побила рекорд
за все время наблюдения погоды в Америке, опустив
шись до плюс 2 градусов. Выходя на старт в последний
день, пистолетчики одели на себя не только все свои
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На огневом рубеже Сергей Поляков

теплые вещи, приготовленные для
приезда в Москву, но и одежду дру
зей. Не помог холод в стрельбе и на
шим винтовочникам.
Однако, несмотря на американ
ские «рекорды», наши спортсмены
без медалей не остались. В стрельбе
из пневматического пистолета все
три российских спортсмена попали
в финал. Владимир Исаков своей
лидирующей позиции не упустил,
второй Владимир – Гончаров, под
нялся с седьмого места на третье. Ар
тём Хаджибеков в упражнении 3 по
40 (стрельба из винтовки: 40 выстре
лов лёжа, 40 выстрелов стоя и 40 вы
стрелов с колена) подтвердил статус
сильнейшего спортсмена, показав
хороший результат – 1175 очков
и уверенно отстреляв в финале, за
воевал золотую медаль. Кроме меда
лей россияне привезли домой и две
олимпийские лицензии. Это смогли
сделать Сергей Поляков в стрельбе
из скоростного пистолета и Денис
Соколов в стрельбе из пневматиче
ской винтовки. К сожалению, неко
торых стрелков подвело, оружие.
У Алексея Климова отказал туль
ский МЦ 57, а у Ирины Мальцевой
«Хемерли».
Общекомандную победу праздно
вали спортсмены из Китая, предста
вители Германии стали вторыми,
россияне на третьем месте.
Неплохие результаты на отбороч
ных стартах показали: Артем Хад
жибеков 599 очков в стрельбе из
винтовки лёжа, Владимир Исаков
568 очков в стрельбе из произволь
ного пистолета. Сергей Коваленко
с 1171 очками (стандарт 3 по 40)
в основном старте, к сожалению, за
нял лишь 9 место. Напомню читате
лям, что это был лишь первый выезд
на «воздух» после зимы, когда ос
новной упор делался на подготовку
спортсменов к чемпионату Европы
по стрельбе из пневматического ору
жия. Следующие два этапа Кубка
мира пройдут с 25 апреля в Сиднее
и с 3 мая в Бангкоке. Читатели обя
зательно узнают подробности этих
стартов.

Переживания тренера Кирилла Иванова

На пьедестале почёта российские стрелкипистолетчики, Владимир Исаков, занявший
первое место на кубке мира и Владимир
Гончаров, завоевавший бронзу
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