ЛУЧШИЕ В МИРЕ!

Российские стрелки -

Чемпион мира
Михаил Неструев

5 мая в Атланте
(США) стартовал
первый этап Кубка
мира по пулевой
стрельбе. С этого
момента для сборной
России начался
ответственный
период – завоевание
лицензий на
Олимпийские игры 2004.
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рограмма соревнований
первого этапа Кубка
мира включала в себя
10 олимпийских уп
ражнений. На армей
ское стрельбище в Атланту съеха
лись спортсмены из 60 стран, среди
которых были сильнейшие стрелки
Китая, Америки, Германии, Индии,
Болгарии, Венгрии. Россию в США
представляли 18 сильнейших спорт
сменов, в том числе Евгений Алей
ников (Москва), чемпион мира Ми
хаил Неструев (Москва), серебря
ный призер чемпионата мира
Константин Приходченко (Белго
род), Татьяна Голдобина (Моск.
обл), Любовь Галкина (Моск. обл),
Наталья Ахмертдинова (Екатерин
бург), олимпийский чемпион Борис
Кокорев (Москва).
Первое золото Атланты в копилку
Российской сборной положил моск
вич Михаил Неструев, показав в уп
ражнении с пневматическим писто
летом на 10 м результат 681,4 балла.
Вдохновлённые успехом Михаила
товарищи по команде не заставили
себя долго ждать. Артем Хаджибе
ков заработал золото в стрельбе из
малокалиберной винтовки (3х40 вы
стрелов, 1274,8). В этой же дисцип
лине серебро досталось Константи
ну Приходченко (1267,4). Он же за
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воевал ещё и бронзовую награду
в стрельбе из пневматической вин
товки на 10 м (695,7).
Среди женщин Любовь Галкина
и Татьяна Голдобина (Моск.обл.)
завоевали по две серебряных и две
бронзовых медали и, конечно же,
лицензии на Олимпийские игры
в Афинах.
Общий итог – восемь медалей!
Две золотых, две серебряных и три
бронзовых награды сделали Рос
сию абсолютным лидером этапа
Кубка мира по пулевой стрельбе.
О безусловном превосходстве рос
сийских стрелков на турнире гово
рит тот факт, что украинской сбор
ной, занявшей второе место, уда
лось завоевать всего лишь три
медали (золото, серебро и бронза),
а Китаю – одну золотую и одну се
ребряную.
«По результатам этапа Кубка
мира Россия имеет тринадцать ли
цензий на Олимпийские игры
в Афинах, что почти вдвое больше,
чем у традиционных лидеров
стрелкового спорта Германии и Ук
раины», – заметил главный тренер
российской сборной по пулевой
стрельбе Олег Лапкин.
По материалам пресс службы
Стрелкового союза России

