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СПОРТИНГСПОРТИНГ
Кубок России 2004 в Липецке

27 и 28 марта в Липецке на стрелково�
стендовом комплексе спортклуба

«Липецкий металлург» прошёл Кубок
России по компакт�спортингу. В нем

приняли участие 119 спортсменов из 21
региона страны. Организаторами

выступили Стрелковый союз России
и Национальная федерация спортинга.
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Н
ебывалая актив
ность любителей
спортинга связана
с недавним решени
ем Госкомспорта

РФ о государственной поддержке
этой разновидности стрельбы.
По словам президента Стрелко
вого союза Владимира Лисина,
решение Госкомспорта будет спо
собствовать существенному по
вышению уровня национальной
команды перед первым чемпио
натом мира по компактспортин
гу в июле этого года.

Соревнования в Липецке про
ходили на восьми стрелковых
площадках (по 5 номеров на каж
дой). Была задействована и уни
кальная для России вышка высо
той 32 м для запуска мишени на
высоту полёта дикого гуся. Про
грамма состояла из 200 мишеней.
Стрелки состязались как в лич
ном, так и в командном первенст
ве.

По итогам соревнований абсо
лютным победителем с результа
том 188 из 200 стал Андрей Дани
лов («Балтийский ССОК»,
СанктПетербург). Второе место
у Игоря Романова (СК «Липец
кий металлург»), набравшего 182
очка и победившего в перестрел
ке Михаила Логвинова («Сургут
нефтегазбанк», Сургут).

Лучшей среди женщин стала
Анжелика Мещерякова (СК «Ли
пецкий металлург», 158 очков).
На втором месте Екатерина Тито
ва из клуба «Лисья нора» (149).
На третью ступеньку пьедестала
почёта с результатом 147 очков
поднялась Любовь Григорова
(СК «Липецкий металлург»).

В первенстве среди юниоров
первое и второе места заняли
москвичи из «СКМ Индустрия»
Борис Кабанов (180) и Виктор
Николаев (179). Третье место
с результатом 166 очков занял
юниор из Краснодара Сабир Ка
лимуллин, опередивший в пере
стрелке воспитанника СК «Ли
пецкий металлург» Сергея Тор
мышева.

Президент Стрелкового союза России
Владимир Лисин и и. о. директора

Национальной федерации спортинга
Владимир Щепетков награждают

призёров в командном первенстве среди
женщин

Победитель соревнований в личном зачёте петербуржец Андрей Данилов



Кубок России в командном
первенстве среди мужчин завое
вали липчане (536 из 600). Вто
рое и третье место определилось
в результате перестрелки между
спортсменами из клуба «Повол
жье» (Тольятти) и «СКМ Индус
трия», набравших по 524 балла.
В итоге победа досталась тольят
тинским стрелкам.

Среди женских команд лучши
ми также оказались стрелки СК
«Липецкий металлург», второе
место у спортсменок клуба «Ли
сья нора», третье – у второй ко
манды из Липецка. У юниоров
лучшей оказалась команда «СКМ
Индустрия», второе и третье мес
та у команд спортклуба «Липец
кий металлург».

Материалы предоставлены 
пресс�службой НФС
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Личное первенство
Мужчины
1 место Андрей Данилов 

(МСМК), 188 очков
2 место Игорь Романов 

(КМС), 182 очка
3 место Михаил Логвинов

(МС) 182 очка
Женщины
1 место Анжелика Мещерякова 

(МС), 158 очков
2 место Екатерина Титова,

149 очков
3 место Любовь Григорова 

(КМС), 147 очков
Юниоры
1 место Борис Кабанов (МС),

180 очков
2 место Виктор Николаев (МС),

179 очков
3 место Сабир Калимуллин (МС),

166 очков

Командное первенство
Мужчины
1 место СК «Липецкий Металлург»,

536 очков
2 место Тольятти «Поволжье»,

524 очка
3 место СКМ «Индустрия»,

524 очка
Женщины
1 место СК «Липецкий Металлург»,

305 очков
2 место ССК «Лисья Нора»,

267 очков
3 место СК «Липецкий Металлург», 

255 очков
Юниоры
1 место СКМ «Индустрия»,

359 очков 
2 место СК «Липецкий Металлург»,

326 очков
3 место СК «Липецкий Металлург»,

319 очков

Результаты соревнований


