Татьяна Сутормина

Кубок России 2002
по пулевой стрельбе

прессслужба Стрелкового
союза России

В сентябре
в подмосковном
городе Мытищи
прошли соревнования
на Кубок России по
пулевой стрельбе.
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убок России 2002 плани
ровался на конец авгус
та – при подготовке
к Олимпиаде 2004 необ
ходимо смоделировать
соревновательную ситуацию, подго
товить спортсменов так, чтобы пик их
активности приходился именно на
период Олимпийских игр. «Одна
ко, – говорит главный тренер россий
ской сборной по пулевой стрельбе
Олег Лапкин, – финансовые затруд
нения поставили соревнования под
угрозу срыва. Ситуацию удалось ис
править только президенту Стрелко
вого союза России Владимиру Лиси
ну, который оказал активное содейст
вие в проведении Кубка России.
И теперь подготовка нашей сборной
к крупнейшим международным со
ревнованиям идет полным ходом».
Теперь о результатах Кубка Рос
сии 2002 по пулевой стрельбе.
Уже на второй день соревнований
в стрельбе по движущейся мишени из
пневматической винтовки (60 выст
релов + 10 финал) москвич Игорь
Колесов показал результат 689.2
(прежний рекорд 689.1) установив
новый рекорд России. В том же уп
ражнении Александр Блинов (Хаба
ровск) занял второе место с результа
том 681.9, а Дмитрий Лыкин
(Омск) – третье (676.7).
По прежнему на высоте Артем Ха
джибеков. В упражнении стрельба на
50 м. из малокалиберной винтовки (3
позиции, 120 выстрелов + 10 финал)
Артём существенно превысил норма
тив МСМК – 1280.9 очка по итогам
финала. Высокие результаты у Алек
сандра Злыденного (Екатеринбург) –
1274.2 очка (второе место) и Сергея
Коваленко (СанктПетербург), за
нявшего третье место с результатом
1272.9 очка.
В стрельбе из пневматической
винтовки на 10 м среди женщин
в финале победила Анна Меланчен
ко (Хабаровск) – 497.5 очков. Вто
рое место с минимальным отрывом
(497) заняла Татьяна Голдобина
(Королев), третье (496.2) Мария
Феклистова (Ижевск) досталось
третье место. Заметим, что на пред
варительном этапе Феклистова
и Меланченко показывали равный
результат – 393 очка.
Стрельба из малокалиберной вин
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товки на 50 м. Первое место – Андрей
Ананьев (Москва) – 698,9 очков, вто
рое – Евгений Крайнов (Смоленск)
(697.7). С разрывом в одну десятую
балла третье место занял Сергей Ко
валенко (СанктПетербург) – 697.6.
Стрельба из пневматического
пистолета на 10 м. Лидер – ЗМС Ми
хаил Неструев (Москва) – 692.3 очка.
Следом идет Сергей Бармин (Гла
зов) – 687.4. Третье место у Владими
ра Гончарова (СанктПетербург) –
685.5.
Спортивный пистолет на 25 м (30
неподвижных мишеней, 30 появляю
щихся + 10 финал), женщины. Ната
лья Ахмертдинова (Екатеринбург)
с результатом – 683.5 заняла первое
место. Ирина Попова (Сыктывкар)
оказалась второй – 681.7. Москвичке
Галине Беляевой досталась бронза –
681.3.
Стрельба из малокалиберного пис
толета на 50 м. До финала Сергей По
ляков (Екатеринбург) и Владимир
Гончаров (СанктПетербург) лиди
ровали с разницей в один балл.
Но финальных баллов Гончарову все
же не хватило. В результате Сергей
Поляков на первом месте – 665.8
(570+95.8), а Владимир Гончаров
(СанктПетербург)
–
665.1
(569+96.1) – на втором. Михаил Не
струев находится на третьей пози
ции – 662.8 (567+95.8).
Упражнение ПП2 (пневматичес
кий пистолет, 10 м) женщины.
Ирина Попова (Сыктывкар) стала
лидером соревнований – 491.8
(388+103.8).
Ольга Кузнецова (Самара) с ре
зультатом 486.1 (386+100.3) заняла
второе место. Наталья Ахмертдинова
(Екатеринбург) завершает число по
бедителей – 485.6 (386 + 99.6).
Нашу сборную ожидает Чемпио
нат Европы в Чехии в 2003 году. «Это
будет основной старт будущего сезо
на, – говорит Олег Лапкин, – и мы на
целены готовиться к нему основа
тельно. Новая политика президента
Стрелкового союза России Владими
ра Лисина, безусловно, вселяет опти
мизм. Идет работа по улучшению ор
ганизационной, материальнотехни
ческой базы, чтобы подготовить
достойную смену, а также поддержи
вать боевой дух в состоявшихся
спортсменах. Состав сборной, по всей
видимости, остается прежним. Все
спортсмены, участвовавшие в круп
ных международных соревнованиях
этого года, подтвердили свой уро
вень».

