«Золото» П
российских юниоров
В конце мая 2003 года в г. Зуль
прошёл международный турнир
по пулевой стрельбе среди
юниоров. Германия приняла
спортсменов более чем из 35
стран мира: Австралии, США,
Германии, Франции, Швейцарии,
Швеции, Чехии Индии, Словакии,
Китая и др.
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рограмма соревнований
включала 19 упражне
ний и по уровню слож
ности соответствовала
чемпионату мира. Под
растающее поколение российских
стрелков доказало свою состоятель
ность в прошлом году на Чемпионате
мира в Финляндии, когда из
51 медали нашей сборной 21 медаль
завоевали именно юниоры.
По результатам соревнований
в Зуле Россия завоевала 13 золотых, 8
серебряных и 6 бронзовых наград.
У основного конкурента – Германии
– 9 золотых, 16 серебряных и 11 брон
зовых медалей. С огромным отрывом
от двух лидеров идет Польша, заняв
шая третье место – всего 9 наград.
Несмотря на то, что и на этот раз
Германия представила у себя дома са
мую многочисленную сборную,
а многие российские спортсмены вы
ехали на международный старт впер
вые, накал борьбы между ведущими
сборными был необычайно острым
с первого дня турнира.
Со слов главного тренера юниоров
Юрия Аршавского, сейчас юношес
кая сборная делает акцент на выпол
нение упражнений с малокалибер

ным оружием в рамках подготовки
к чемпионату Европы. Турнир в Гер
мании на 80 % определил состав юно
шеской сборной, но решающим отбо
рочным стартом станет чемпионат
России в Мытищах, который состо
ится в середине июня
Некоторые результаты турнира.
Малокалиберный
пистолет
(МП6). «Золото» – Леонид Екимов
(Новодвинск), «серебро» – Сергей
Ривкин (Смоленск). Команда в со
ставе Екимова, Ривкина и Павла
Кравцова (Оренбург) – «золото».
Российская команда (Алексей Ка
менский (Бийск), Денис и Александр
Соколовы (Иркутск) завоевала «зо
лото» и в упражнении с малокалибер
ной винтовкой (МВ6). В этом же со
ставе российская команда завоевала
«бронзу» в упражнении с пневмати
ческой винтовкой (ВП6).
В упражнении «бегущий кабан»
(МВ12): в личном зачёте «золото»
у Дмитрия Романова. Юрий Ново
жилов (Хабаровск) завоевал «брон
зу». «Золото» у России и в команд
ном зачёте (Дмитрий Романов, Бо
рис Икан (Хабаровск), Юрий
Новожилов). В этом же составе рос
сийская команда завоевала «сереб
ро» в упражнении «движущаяся ми
шень».
В стрельбе из пневматического
пистолета «серебро» завоевала Лю
бы Яскевич (Кемерово). В команд
ном зачёте у России «бронзу» (Люба
Яскевич, Анна Мастянина (Самара),
Ольга Григорьева (СанктПетер
бург). В этом же составе российская
команда взяла «серебро» в упражне
нии с малокалиберным пистолетом
(МП5). В личном зачё те у Любы
Яскевич третье место.
Малокалиберная винтовка, лёжа
на 50 м, победа у Алены Низкошап
ской (Хабаровск).
В упражнении «движущаяся ми
шень» Ольга Степанова (СанктПе
тербург) выиграла перестрелку у Ан
ны Ильиной (СанктПетербург).
В командном зачёте Ольга Степано
ва, Анна Ильина, Марина Ясловец
кая (Краснодар) взяли «золото».
Обратите внимание на географию
нашей юношеской сборной: Ново
двинск, Смоленск, Оренбург, Бийск,
Иркутск, Хабаровск, Кемерово, Са
мара, СанктПетербург, Краснодар...
У российской пулевой стрельбы яв
но есть будущее!
По материалам пресс службы
Стрелкового союза России
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