Большой приз патрона

«Тайга»
Соревнования, посвященные памяти полковника М. Е. Вайцеховского,
состоялись в Воронеже 1718 ноября 2001 года на Стрелковостендовом
комплексе «Вайцеховский и сын». Восстановленный из полуразрушенного
состояния комплекс, сегодня оборудован современными итальянскими
метательными машинками фирмы Mattareli, создана необходимая
инфраструктура для успешной подготовки стрелков и удобства
зрителей. Специалистами Национальной федерации спортинга
приведены в соответствие с мировыми стандартами две площадки
для компактспортинга.
В качестве призов организатора
воронежских соревнова
ниях на приз патрона ми были представлены ружья
«Тайга» приняли участие Browning Gold Fusion и пневматиче
102 стрелка из Москвы, ские винтовки фирмы Diana.
В интереснейшей борьбе был ра
СанктПетербурга, Ли
пецка, Истры, Самары, Ростова на зыгран суперприз – автомобиль
Дону, Тулы, Новосибирска, Челя «Нива». Обладатели первого и вто
бинска, Кургана, Шахт, Мурманска, рого места в упражнениях «трап»,
Краснодара, Ижевска, Ростова, Во «скит» и «спортинг» стреляли по
ронежа, Тольяти. Среди них 4 заслу 25 мишеней в каждом упражнении.
женных мастера спорта, 15 мастеров По сумме поражённых мишеней оп
спорта международного класса ределился единственный победи
(в том числе рекордсменка мира тель. Суперсерию, с результатом
60 из 75, выиграл Чемпион Европы
Елена Ткач), 30 мастеров спорта.
Компактспортинг
стреляли среди ветеранов 2001 года, заслу
34 спортсмена, в том числе чемпион женный тренер России, заслужен
Европы среди ветеранов Валерий ный мастер спорта Валерий Конь
шин (кстати, это уже вторая призо
Коньшин.
За два дня соревнований спортс вая «Нива» именитого стрелка).
мены расстреляли более 25 000 па
«Трап», категория «А»
тронов «Тайга».
I (мужчины)
Алипов Алексей
В категории «А» упражнений
(ЗМС, Москва,
«трап» и «скит» выступали ЗМС,
104 пораженные мишени)
МСМК, МС. Программа соревнова
I (женщины) Ткач Елена (МСМК,
ния включала отборочный тур (4 се
Воронеж, 69)
рии по 25 мишеней) и финал (одна
II
Чебанов Игорь
серия 25 мишеней).
(ЗМС, Ростов%на%Дону, 103)
В категории «В» упражнений
III
Любомиров Сергей
«трап» и «скит» выступали КМС,
(МСМК, Москва, 102)
1й и 2й разряды. Программа: 3 се
«Трап», категория «В»
рии по 25 мишеней.
I
Яковлев Владислав
В упражнении «компактспор
(КМС, Липецк, 54)
тинг» в зависимости от показанных
II
Комшин Тимофей
результатов после отборочных 4х
(1%й разряд, Москва, 51)
серий по 25 мишеней участники бы
III
Попов Михаил
ли разделены на две группы («А»
(1%й разряд, Новосибирск, 48)
и «В») и разыграли призовой фонд
в 2 сериях по 25 мишеней.
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«Скит», категория «В»
I (мужчины)
Тишин Олег
(ЗМС, Ростов%на%Дону, 131)
I (женщины)
Демина Светлана
(ЗМС, Казань, 116)
II
Салмин Николай
(МСМК, Воронеж, 130)
III
Шомин Валерий
(МСМК, Москва, 117)
«Скит», категория «В»
I
Курочкин Александр
(КМС, Москва, 68)
II
Шимовоньян Артем
(КМС, Ростов%на%Дону, 66)
III
Калимуллин Рахимжан
(КМС, Краснодар, 63)
Компактспортинг,
категория «А»
I (мужчины)
Коньшин Валерий
(ЗМС, Москва, 135)
I (женщины)
Котова Инна
(МС, Москва, 114)
II
Ланьшин Игорь
(МС, Липецк, 126)
III
Смирнов Вадим
(2%й разряд, Санкт%Петербург, 125)
Компактспортинг,
категория «В»
I
Червяков Сергей
(МС, Липецк, 114)
II
Вовк Дмитрий (Москва,
113)
III
Гинзбург Александр
(МС, Москва, 112)
Фирма «Тайга», «Селена», ССК
«Вайцеховский и сын» выражает
благодарность Стрелковому союзу
России, Федерации стендовой
стрельбы, Национальной федерации
спортинга, тренерам участвующих
команд и ведущих стрелков, руко
водству и сотрудникам ССК, Глав
ной судейской коллегии и судьям,
участникам и гостям соревнований
за помощь в организации и проведе
нии соревнований.

