Итоги выступлений российских стрелков на
этапах Кубка мира по пулевой стрельбе

За 80 дней
вокруг света

Сергей Бармин
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После выступления в Америке и небольшого сбора дома, команда в обновлённом
составе отправилась покорять Австралию и Тайланд. Путь был очень долгим. В Сидней
пришлось лететь через Лондон и Бангкок. Это 24 часа чистого времени в полёте, плюс
разница во времени. Только-только ребята адаптировались к московскому времени
после Америки, как вновь пришлось вставать на шесть часов раньше. Кроме того, из
весны сразу попали в осень. Днём погода стояла тёплая, но вот ближе к вечеру
становилось прохладно. Так что приготовленные шорты не пригодились.
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Сиднее вновь очень друж
но и сильно выступили
мужчиныпистолетчики,
на их счету две золотые
три серебряные и одна бронзовая ме
дали. В стрельбе из пневматического
пистолета статус первого номера
в мировом рейтинге подтвердил Вла
димир Гончаров из СанктПетербур
га. В непринуждённой манере он по
казал лучший предварительный ре
зультат и не уступил своей позиции
в финале. Вторым, как и в прошлом
году, стал чемпион Европы этого года
Леонид Екимов, стрелок из Ново
двинска. К прошлогоднему успеху он
добавил ещё один – серебряную ме
даль в стрельбе из произвольного ма
локалиберного пистолета, уступив
лишь опытнейшему Борису Кокоре
ву, которого в команде зовут не иначе
как Борис Борисович. К золотой ме
дали олимпийский чемпион Атланты
добавил и последнюю для пистолет
чиков олимпийскую лицензию. Ещё
один олимпийский чемпион – Сергей
Алифиренко – занял второе место
в стрельбе из скоростного пистолета,
опередив в финале имеющих луч
ший предварительный результат,
Алексея Климова и Сергея Поляко
ва, занявших соответственно третье
и четвёртое место. Но какой это был
финал!!! Стоящий на более низкой
позиции китайский спортсмен со
творил чудо. 205,2 – его финальная,
я бы сказал феноменальная стрель
ба, и он становиться победителем.
Как заметил тренер этой группы –
Ренат Вафич Сулейманов: «Нам по
ка такое не под силу».
Но, перелетев из осеннего Сиднея
на очередной этап кубка мира в жар
кий, душный и влажный Бангкок им
оказалось это под силу. Три медали
в копилку своей команды принесли
олимпийские чемпионы. Сергей Али
фиренко завоевал золото и доказал,
что он один из сильнейших стрелков
скоростников в мире и готов подтвер
дить это на предстоящих Олимпий
ских играх в Пекине. Золотую медаль
в стрельбе из пневматического писто
лета и долгожданную лицензию заво
евала Ольга Кузнецова. И вновь пора
довал Борис Борисович. Третье место
в стрельбе из произвольного пистоле
та с гроссмейстерским результатом
567 очков. Финал был очень сложным
и волнующим, особенно для украин
ской команды, когда Олег Омельчук

В

В стрельбе из пневматического
пистолета первым стал Владимир
Гончаров. Второе место у Леонида
Екимова, третье – у француза Вальтера
Лаперье

Победитель этапа Кубка мира
в Сиднее в стрельбе из произвольного
пистолета Борис Кокорев

Тренер группы скоростной стрельбы
из пистолета Ренат Вафич Сулейманов
(в центре) со своими подопечными
(слева направо) Сергей Поляков.
Алексей Климов и Сергей Алифиренко
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На этапе Кубка мира
в Бангкоке Сергей Алифиренко
завоевал первое место
в «олимпийке»

последним выстрелом попал 6,8 очка, но смог удержаться
на первом месте, обойдя призеров всего на 0,2 и 0,3 деся
тых очка. Хотелось бы отметить, что весь пьедестал заняли
представители бывшего СССР. Стрелки из Украины, Ар
мении и России, до сих пор, кстати, стреляющих из совет
ского пистолета Тульского оружейного завода. Насколько
удачно был сконструирован и изготовлен этот пистолет.
Производства уже давно нет, а оружие всё ещё стреляет,
в хороших руках, конечно.
Кроме стрельбы спортсмены ознакомились с досто
примечательностями древнего Бангкока. Королевский
дворец, Золотой Будда и множество других памятников.
Люди здесь почтительные и дружелюбные. Машин в го
роде много, но ни одной аварии мы не видели, хотя и ез
дят здесь все по «встречной» полосе.
Очередной и последний этап Кубка пройдёт в конце
мая в Мюнхене. После чего все российские стрелки со
берутся в «Лисьей норе» на свой чемпионат, по итогам
которого будет сформирована команда для участия
в чемпионате Европы, который пройдёт в июле в жар
кой Гранаде.

Технические результаты:
Этап Кубка мира в Сиднее
ПП3
1. Гончаров Владимир (Россия)
587 + 99,4 = 686,4
2. Екимов Леонид (Россия)
584 + 102,2 = 686,1
3. Лаперье Вальтер (Франция)
585 + 100,3 = 685,3
•••

8. Неструев Михаил (Россия)
МП6
1. Кокорев Борис (Россия)
2. Екимов Леонид (Россия)
3.Ли Домунг (Корея)

582 + 98,6 = 680,6
565 + 94,1 = 659,1
562 + 95,7 = 657,7
561 + 96,2 = 657,2

•••

5 Гончаров Владимир (Россия)
МП8
1. Чанг Пенху (Китай)
2. Алифиренко Сергей (Россия)
3. Климов Алексей (Россия)
4. Поляков Сергей (Россия)

561 + 92,1 = 653,1
583 + 205,2 = 788,2
584 + 199,1 = 783,1
585 + 197,7 = 782,7
585 + 197,0 = 782,0

Этап Кубка мира в Бангкоке:
МП8
1. Алифиренко Сергей (Россия)
581 + 199,8 = 780,8
2. Райке Юлиан (Румыния)
585 + 194,2 = 779,2
3. Хван Юн Сам (Корея)
581 + 196,9 = 777,9
•••

6. Климов Алексей (Россия)
582 + 188,9 = 770,9
ПП2
1. Кузнецова Ольга (Россия)
389 + 99,8 = 488,8
2. Левандовска Мирослава (Польша) 387 + 99,7 = 486,7
3. Франчет Соня (Испания)
385 + 101,3 = 486,3
МП6
1. Омельчук Олег (Украина)
566 + 96,1 = 662,1
2. Бахтамян Норик (Армения)
567 + 94,9 = 661,9
3. Кокорев Борис (Россия)
567 + 94,8 = 661,8
•••

Ольга Кузнецова (в центре) на этапе Кубка мира в Тайланде
завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета
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9. Екимов Леонид (Россия)
10. Неструев Михаил (Россия)

561
560
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