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событие \ \ I.P.S.C.

Евгений Александров

отличие от прошлого года в нынешнем турни�
ре, помимо практической стрельбы из писто�
лета, участники Кубка соревновались 
в стрельбе и из гладкоствольного оружия.

Стрелки из пистолета соревновались в «Серийном» 
и «Стандартном» классах. В ружье наблюдалось боль�
шее разнообразие: участникам было предложено попро�
бовать свои силы в «Стандартном», и «Открытом» клас�
сах, а также в «Стандартном классе» для помпового ру�
жья. В «пистолетной» части соревнований состязалось
более 120 человек, в ружейных упражнениях было заре�
гистрировано около 60 стрелков.

В Тулу приехали спортсмены из Челябинска, Екате�
ринбурга, Йошкар�Олы, Москвы, Санкт�Петербурга,
Воронежа и других городов и регионов России.

Открыл турнир директор по продажам ОАО «Туль�
ский патронный завод» Александр Тришкин. Он тепло
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поприветствовал участников Кубка, пожелав им удачи 
и меткой стрельбы.

В первый день проходили состязания по стрельбе из
гладкоствольного ружья. Несмотря на капризы погоды,
которая то изнуряла участников испепеляющей жарой,
то поливала проливным дождём, сопровождавшимся
шквалистым ветром, стрелки выполнили все упражне�
ния и к концу дня победителям были вручены заслужен�
ные награды.

Во второй состязались стрелки из пистолета. При этом
в отличие от «ружейного» дня «отстрелять» все упраж�
нения за один день не удалось.

Основные результаты соревнований следующие.
Ружьё. Личный зачёт, «Стандартный класс»: Н. Глаго�

лев, М. Скопин, Ю. Панов; «Открытый класс»: П. Ви�
ленц, В. Новиков, В. Ильин; помповое ружьё Стандарт�
ный класс»: С. Шутов, С. Скворцов, А. Масляев.

Пистолет. Личный зачёт, «Серийный класс»: М. Гу�
щин, А. Мартынюк, Г. Степанов; «Стандартный класс»:
А. Малышев, А. Мищук, Ю. Панов. «Серийный класс»,
категория «Леди»: А. Черненко, М. Минаева, Л. Баку�
левская.

Из спортивных результатов также можно отметить до�
стижение команда из Рязани, участники которой ехали 
в Тулу бороться за призы в стрельбе из пистолета. Одна�
ко, попробовав свои силы в практической стрельбе па�
тронами марки WOLF из гладкоствольного оружия (как
уже отмечалось, это стало новшеством нынешнего Кубка
«ТПЗ»), добилась отличных результатов, выйдя на вто�
рое место в командном зачёте.

Победители соревнований получили медали, призы 
и подарки от организаторов Кубка «Тульского патрон�
ного завода» и корпорации «Пентар».

P. S. К сожалению, директор матча Сергей Вельмезев 
к работе над ошибками по итогам Кубка прошлого года
отнёсся весьма небрежно – нестыковки по времени, него!
товность упражнений, неясность результатов и другие
проблемы помешали превратить соревнования в настя!
щий спортивный праздник. Если так пойдёт и дальше,
Тульскому патронному заводу впору задуматься о смене
партнёра.


