
П
риз патрона «Тайга» –
одно из крупнейших со�
ревнований по стендо�
вой стрельбе и спортин�
гу, проводящихся

в России. По качественному составу
участников Приз патрона «Тайга»
ничем не уступает, например, чемпи�
онату России по стендовой стрельбе.
Однако присутствие в программе со�
ревнований упражнений по спор�
тингу, сравнительно новой для Рос�
сии стрелковой дисциплины, даёт
возможность в одном месте увидеть
практически всех ведущих стрелков
нашей страны не только по олим�
пийским, но и спортивно�охотничь�
им видам спорта.

В этом году в соревнованиях при�
няли участие более 220 спортсменов.
Интересно, что количество участни�
ков в классических упражнениях
стендовой стрельбы и спортинге бы�
ло почти одинаковым – число стрел�
ков, которые стреляли спортинг
чуть�чуть не дотянуло до цифры 110.
География соревнований тоже была
очень обширной. На стенде в Кузь�
минках состязались представители
Москвы, Санкт�Петербурга, Липец�
ка, Тольятти, Истры, Подольска,
Нижнего Тагила, Калининграда,
Мурманска, Воронежа, Краснодара...

Согласно программе соревнова�
ний в первый день в каждом упраж�
нении спортсмены стреляли по 100
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Победители в упражнении спортинг

««ТТААЙЙГГАА»»

15�16 июня 2002 года
в Москве на стрелковом
стенде «Кузьминки»
состоялись традиционные
соревнования на Приз
патрона «Тайга»,
которые ежегодно
проводит фирма
«Селена». В очередной раз
лучшим стрелкам России
предлагалось побороться
за суперприз –
автомобиль «Нива».



мишеней (юниоры – 50 мишеней).
По результатам первого дня в каж�
дой дисциплине стрелки были раз�
биты на три группы «А», «В», «С»
и в дальнейшем спортсмены сорев�
новались в своих группах.

Что же касается спортивных ре�
зультатов соревнований, то сильней�
шие стрелки России в очередной раз
подтвердили свой класс.

В категории «А» в соревнованиях
по спортингу победителями стали:
мастер спорта Валерий Коньшин (1
СОК, Москва) – 1 место, мастер
спорта Сергей Александров (1 СОК,
Москва) – 2 место и 3 место завоевал
мастер спорта Владимир Цисляк из
Липецка, кстати, награждённый
призом «за волю к победе».

Среди женщин победу одержала
обладательница Гран�При ФИ�
ТАСК в Чехии москвичка Инна Ко�
това (1 СОК, Москва). Второй и тре�
тьей соответственно стали Анжела
Мещерякова из Липецка и Юлия
Чеблакова, представлявшая «Спор�
тинг�клуб Москва».

В упражнении «трап» первое мес�
то занял Алексей Егураев из Тулы,
второе завоевал Алексей Алипов
(Москва) и третьим стал Игорь Че�
банов из Ростова�на�Дону.

Среди женщин сильнейшей
в этом упражнении стала Елена
Ткач из Воронежа.

На круглом стенде первенствовал
Олег Тишин из Ростова�на�Дону.
Второе место у Ерджаник Аветисян
(Москва) и третье – также у москви�
ча Евгения Сербина.

Но это ещё не всё. Раз есть супер�
приз, то должен быть и суперфинал.
В нём приняли участие по два луч�
ших стрелка в каждом упражнении.
Достойную конкуренцию мужчи�
нам в суперфинале составила Ерд�
жаник Аветисян. Особый интерес
у зрителей вызывала очная дуэль
Алексея Алипова, выигравшего по�
добный суперфинал в прошлом году
и Валерия Коньшина, который уе�
хал на «Ниве» с Приза «Тайги»
в 2000 году.

Сначала шестёрка сильнейших
отстреляла олимпийские упраж�
нения (по 25 мишеней на круглом
и траншейном стендах). Финал за�
вершился на площадке компакт�

спортинга, где после своего завер�
шающего выстрела поздравления
принимал Алексей Алипов, кото�
рому на церемонии награждения
были вручены ключи от «Нивы».

Особенно приятно, что в сорев�
нованиях принимали участие сов�
сем молодые ребята, увлекающиеся
стендовой стрельбой. Может быть
для кого�то из них Приз патрона
«Тайга» станет первой ступенью на
пути к высшим спортивным дости�
жениям.
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Алексей Алипов – победитель
суперфинала соревнований на Приз
патрона «Тайга»


