Чемпионат России по
большому спортингу

2003
17 мая 2003 в подмосковной
Икше на крупнейшем
в Европе стрелковом стенде
«Лисья нора» проведением
чемпионата России по
большому спортингу
открылся новый сезон для
российских стрелков.

О

рганизаторами сорев
нований
выступили
Госкомспорт РФ, На
циональная федерация
спортинга
России
и спортивнострелковый комплекс
«Лисья нора», который принял 150
сильнейших стрелков из Сургута,
Краснодара, Тольятти, Воронежа,
Нижнего Тагила, Калининграда,
СанктПетербурга, Москвы и других
городов России.
Программа соревнований включа
ла 200 мишеней (12 площадок на че
тырёх маршрутах). В этом году чем
пионом России стал москвич Сергей
Александров. По итогам перового
дня Сергей Александров был лишь
на десятом месте – на победу претен
довал Сергей Усов из СанктПетер
бурга, однако в финальной части со
ревнований разгорелась настоящая
70

борьба и лишь одна мишень решила
её исход (154 против 153).
Неожиданным стал поворот со
стязаний и для чемпиона Европы по
компактспортингу москвича Влади
слава Саламатина – в перестрелке он
уступил бронзу петербуржцу Кон
стантину Леликову.
Инна Котова вновь была на высо
те – золото и титул чемпионки Рос
сии (131 из 200). Юлия Баскакова –
второе место (123). На третьем мес
те – Юлия Чеблакова (121 мишень).
В преддверии чемпионата Европы
по большому спортингу программа
для юниоров была такой же, как
у взрослых, – 200 мишеней. Подрас
тающее поколение стрелков не опло
шало. 144 поражённых мишени – та
ков результат чемпиона России сре
ди юниоров 16летнего Виктора
Николаева (Москва). Борис Кабанов
(Москва) завоевал серебро – 138. Ро
ман Добросотских из Воронежа –
бронзу (136).
В командном зачёте первое место
досталось СанктПетербургскому
СОСКу (А. Носков, О. Носков,
С. Усов, 439 баллов). Второе у мос
ковского клуба 1 СОК, (С. Александ
ров, И. Зиневич, А. Юдкевич, 429).
Третьим стал клуб «Тольяттиспор
тинг» (А. Полегешко, А. Осипов,
Ю. Нефедов, 417).
Среди женщин золото у москов
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ской команды клуба «СКМ Индуст
рия» (Ю. Баскакова, Ю. Чеблакова,
244). Представительницы другого
московского клуба – 1 СОК, (И. Ко
това, А. Аржанова) завоевали сереб
ро, 229 баллов. Бронза у «СКМ Ли
пецк» (Я. Голощапова, А. Мещеря
кова, 121).
У юниоров первое место у «СКМ
Индустрия» (Б. Кабанов и В. Нико
лаев, 282), на втором месте 1 СОК
(А. Гормах и Д. Зотов, 232), а на тре
тьем «СКМ Липецк» (С. Тормышев,
П. Князев, 136).
«Россия – страна, где всегда увле
кались стрельбой. Так же, как и весь
мир, мы стремимся к тому, чтобы
этот спорт стал массовым, а не элит
ным. По информации фирмпроиз
водителей оружия и патронов, более
95 % всех, кто стреляет из спортив
ных ружей, – занимается спортин
гом, и только 5% – олимпийскими
дисциплинами. И, конечно, атмосфе
ра соперничества, накал борьбы, ко
торые царят на площадках для спор
тинга, на порядок выше, чем в олим
пийских
дисциплинах»
–
в заключение соревнований сказал
президент Стрелкового союза Рос
сии Владимир Лисин.
Подготовлено по
материалам прессслужбы
Стрелкового союза России

