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Филипсбург (Германия) прошёл
традиционный ежегодный матч по
практической стрельбе Bayern Cup
2014. В состязании приняли участие
сильнейшие спортсмены со всей
Европы, в том числе и стрелки из
России. Причём стоит отметить, что
многие российские спортсмены
являются постоянными участниками
этого спортивного мероприятия
и регулярно показывают достойные
результаты.
ервое, на что мы обратили внимание на Кубке
Баварии, это отличное стрельбище в Филипсбурге. На нас, российских стрелков, не избалованных комфортом, стрельбище произвело
положительное впечатление. Изолированные полуоткрытые галереи, обшитые звукопоглощающим материалом стены, крытые зоны для стрелков, компактное
расположение, всё это позволяет проводить соревнования в любую погоду с максимальным комфортом.
В этом году матч состоял из двенадцати упражнений, которые благодаря чёткой организации, доброжелательному отношению и дружелюбному судейству мы оперативно прошли за один день. Атмосфера
на матче была лёгкая и непринуждённая, за что спасибо судьям и помощникам.
Особенностью этого матча стало огромное количество штрафных мишеней, они были на каждом
упражнении и буквально заставляли снижать темп
стрельбы. Cтоит отметить большое количество различных технических приспособлений, применённых
в мишенной обстановке. Тут были и движущиеся
пулевые мишени, и бонусные, показывающиеся буквально на пару секунд, и тяжёлые движущиеся металлические мишени, требующие очень чётких попаданий в определённом месте траектории. Несмотря на
небольшие по площади галереи, пришлось и побегать, два самых длинных упражнения были построены вглубь пятидесятиметровых галерей на всю длину.
В общем, стрелять было сложно и интересно.
К сожалению, не обошлось и без ложки дёгтя.
Имевшиеся в продаже на матче патроны были весьма
невысокого качества, из-за чего у некоторых стрелков возникали проблемы с оружием. Это, кстати,
весьма распространённая проблема, встречающаяся
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на многих европейских матчах по ружью. Наши российские патроны значительно лучше по геометрии,
стабильности работы и количеству порохового нагара.
Но вернёмся к спортивной составляющей. Как
я уже говорил, российские стрелки являются постоянными участниками многих европейских соревнований, в том числе и Кубка Байера. В этот раз российская делегация включала в себя стрелков из Москвы,
Тулы, Новосибирска, Екатеринбурга и Красноярска.
Несмотря на то, что в соревнованиях принимали участие лучшие европейские стрелки, победители и призёры чемпионата мира, такие как Дирк Фрай (Германия), Игорь Янкович и Бранислав Ракетич (Сербия),
Луиджи Сильвестрони и Паоло Замбаи (Италия), россияне выступили очень достойно, заняв призовые
места практически во всех классах.
В турнирной таблице российские стрелки расположились следующим образом.
В открытом классе третье место занял Александр
Шорваев из московской команды Molot Open, немного отстав от ведущих немецких стрелков Дирка Фрая
(Dirk Frey) и Матиаса Гедеона (Gedeon Matthias).
Отметим, что у Александра это первый выезд на международный матч и сразу очень удачное выступление.
В стандартном классе серебро взял Сергей Конов
из Тулы, в упорном соперничестве уступив золото
сербу Игорю Янковичу(Igor Jankovic). Как известно,
сербы традиционно сильны в стандартном и модифицированном классах, так что борьба шла действительно за каждую секунду.
В модифицированном классе на втором месте оказался неоднократный призёр Кубка Баварии
Дмитрий Черноусов, уступив лишь знаменитому
сербу Браниславу Ракетичу (Raketic Branislav).
А вот в помповом классе наш лидер Александр
Петухов из Екатеринбурга не смог закончить матч по
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причине серьёзной поломки оружия и в результате
пьедестал остался без россиян: 1-е место – Leppänen
Kim (Финляндия), 2-е – Silvestroni Luigi (Италия),
3-е – Vavrecka Michal (Чехия).
Отличились и наши ветераны – Александр Волков,
занявший третье место в своей категории в открытом
классе, и Константин Засухин, ставший серебряным
медалистом в модифицированном классе.
В заключение этой коротко заметки хочется особенно отметить российских стрелков, впервые принявших участие в международных соревнованиях.
Несмотря на понятное волнение от первого зарубежного матча, невзирая на проблемы с патронами,
составили достойную конкуренцию европейским
спортсменам. Бесспорно, нам есть куда расти,
и я надеюсь, что в следующем году на Кубке Баварии
будет ещё больше российских участников и россиян
на призовых местах.
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