Андрей Груздев

Кубок России
в Мытищах
Ровно за год до Олимпиады и по графику будущих
Олимпийских Игр, в Москве проходил Кубок
России по пулевой стрельбе.
Соревнования проходили с 15 по 20 августа на
Олимпийском стрельбище в Мытищах.
Разыгрывались медали в упражнениях
олимпийской программы и нескольких не
олимпийских упражнениях. Для основной массы
российских стрелков это были последние
комплексные соревнования года. Впереди только
специализированные старты: скоростная
стрельба в Липецке и ряд состязаний в стрельбе
из пневматического оружия. В том числе
и Чемпионат Европы по пневматике. В начале
октября в Милане состоится финал Кубка Мира,
но в нём будут участвовать только «особо
отличившиеся» стрелки.
32

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 9/2003

Н

есмотря на то, что ос
новные старты года по
зади, в Мытищах были
показаны просто блес
тящие результаты в не
которых упражнениях. Оба женских
пистолетных упражнения выиграла
Галина Беляева из Москвы. Её ре
зультат в упражнении МП 5
(692,6=590+102,6) – почти на 8 оч
ков выше, чем результат победитель
ницы Чемпионата Европы этого го
да. А в упражнении ПП 2 с результа
том 390 очков можно претендовать
на первые места на соревнованиях
самого высокого ранга.
В стрельбе по появляющимся ми
шеням («олимпийке») сразу четверо
участников превысили результат по
бедителя Чемпионата Европы. Этот
вид в сборной России считался от
стающим, но в последние годы про
исходят явные положительные
сдвиги. Две олимпийские лицензии,
два участника финала Чемпионата
Европы
тому
подтверждение.
Во многом эти изменения произош
ли благодаря тренеру Ринату Сулей

Именитые «стрелки-скоростники» прошлых
лет Евгений Черкасов (в настоящее
время врач сборной России) и Ринат
Сулейманов тренер сборной команды
России

манову, принявшему группу около
года назад.
Два «малокалиберных» винтовоч
ных упражнения выиграла Любовь
Галкина из Московской области.
В упражнении МВ 9 она показала
результат 596 очков, а в стандарте
МВ 5 (692,7=590+102,7) установила
новый рекорд России.
Очень хорош результат Констан
тина Приходченко из Белгорода, по
бедителя в «большом стандарте»
МВ 6 (1281,7=1183+98,7).
В августовском номере Калашни
кова в «Заметках о чемпионате Ев
ропы» была допущена неточность.
Вольфрам Вайбел из Австрии с ре
зультатом 600 очков из 600 был пер
вым на командном старте так назы
ваемом Elimination. А чемпионом
Европы в личном зачёте стал Артём
Хаджибеков
с
результатом
598+105,2=703,2. Причём борьба
в финале, куда попали 4 стрелка с ре
зультатом 598 и 4 стрелка с резуль
татом 597 очков, шла до последнего
выстрела. И лишь 10 выстрел Артё
ма 10,7 против 10,2 у Артура Айвазя
на из Украины определил чемпиона.
Эта победа не была упомянута в «За
метках ...» за что автор приносит
свои извинения.
На Кубке России Артём в очеред
ной раз подтвердил своё лидерство
в этом упражнении. Его результат
701,4 (597+104,4). При этом, отрыв
от второго места составил 3,5 очка.
Украшением Кубка стало выступ
ление Михаила Неструева в стрель
бе из «матчевого» пистолета МП 6
(679,2=581+98,2). Это новый рекорд
России, а в квалификации – повто
рение рекорда, установленного ещё
в 1981 году Анатолием Егрищиным,
нынешним тренером сборной Рос
сии. Это на самом деле феноменаль
ный результат. Ведь за последние

Финал в упражнении ВП-4. В центре – победительница Марина Бобкова

Обладателя Кубка России в скоростной
стрельбе из пистолета (МП-8) Алексея
Климова (Москва), поздравляют члены
главной судейской коллегии соревнований
Александр Никулин (слева) и Евгений
Ромаков (справа)
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двадцать лет первые места на сорев
нованиях самого высокого ранга
обеспечивались результатом очков
на 10 ниже. К примеру, Чемпионат
Европы 2003 г. был выигран с ре
зультатом 560 очков.
Особое внимание хочется уделить
результатам, показанным в стрельбе
из пневматического оружия, так как
в начале ноября в Гётеборге (Шве
ция) состоится Чемпионат Европы
по пневматике.
В упражнении ВП 6 победил Ар
тём Хаджибеков. Интересно, что его
результат (701,4=597+104,4) – точ
ное повторение его результата
в стрельбе лёжа. Вот только отрыв от
второго места составил более четы
рёх очков. Обращает на себя внима
ние то, что все участники финала
старше 30 лет. Можно сказать «побе
дил опыт». Но где же «свежая
кровь»?
У женщин винтовочниц ситуа
ция иная. Шла упорная борьба за по
беду, в которой участвовала юниор
ка Елена Терешкова. Победительни
цу Марину Бобкову и спортсменку,
занявшую пятое место, в итоге раз
делили 0,5 очка. А для определения
серебряного призёра потребовался
дополнительный выстрел. Татьяна

Голдобина попала 10,7, Елена Те
решкова 10,6. 0,1 очка – вот цена ус
пеха.
Между пистолетными упражне
ниями ПП 2 и ПП 3 можно провес
ти явную аналогию. В обоих упраж
нениях в борьбе за медали участво
вали только опытнейшие стрелки,
уже добившиеся больших успехов
на международных соревнованиях.
В обоих упражнениях отрыв призё
ров от остальных участников фина
ла составил более 4 очков. Не станет
неожиданностью, если призёры этих
соревнований составят команду на
Чемпионате Европы. Остаётся от
метить, что очередную победу одер
жал Михаил Неструев. За послед
ние 2 года он в этом упражнении вы
играл практически все старты,
проиграв лишь один из этапов Куб
ка Мира.
В стрельбе по движущейся ми
sшени у мужчин победу одержали
лидеры сборной последних лет.
В упражнении ВП 12 первым стал
Игорь Колесов (679,9=582+97,9),
а в упражнении ВП 11А – Алек
сандр Блинов с результатом 387 оч
ков. И в этом виде стрельбы в рас
пределении медалей участвовали
только члены сборной команды.

Заслуженные мастера спорта Анатолий Егрищин и Михаил Неструев
(справа). Между рекордными результатами этих двух великих стрелков
(МП-6, 581 очко) – более 20 лет. Сегодня Анатолий Егрищин тренер
сборной России, а Михаил Неструев – лучший стрелок мира последних
двух лет
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В стрельбе по движущейся мише
ни у женщин в отсутствии Ирины
Измалковой место лидера не долго
оставалось вакантным. И по рейтин
гу, и по результатам выступления на
Кубке, его уверенно занимает Мари
на Ясловецкая из Краснодара. Прав
да в упражнении ВП 11 с результа
том 375 очков неожиданную победу
одержала юниорка Виктория Ува
рова, а Марина была второй – 371
очко. Но через день, при выполне
нии технически более сложного уп
ражнения ВП 11А, при котором
стрелок не знает, с какой скоростью
будет двигаться мишень, Марина
показала результат 380 очков, что
является повторением рекорда Рос
сии. Интересно то, что обе победи
тельницы Кубка находятся в юниор
ском возрасте, а шестеро из девяти
участниц соревнований так же –
юниорки.
Прошедшие соревнования можно
рассматривать как этап отбора на
Чемпионат Европы по стрельбе из
пневматического оружия, который
состоится в начале ноября. Желаем
нашим ведущим стрелкам успешно
го выступления на этих ответствен
ных соревнованиях.

