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В марте этого года
состоялось хоть и не
самое заметное, но всё
же очень важное
событие для российской
спортивно�охотничьей
стрельбы – на
спортинговую сцену
взошёл новый персонаж
– Киров.

Владислав Буянов

Призёры и главный судья соревнований

КИРОВ КИРОВ 
начинает отсчётначинает отсчёт



В
есной этого года, а точ�
нее 29 марта, в городе
Киров, были проведе�
ны первые соревнова�
ния по компакт�спор�

тингу – «Кубок губернатора Ки�
ровской области. Эти
соревнования явились официаль�
ным открытием нового стрелково�
го комплекса клуба «Силикат».
Можно с уверенностью сказать,
что первое мероприятие не просто
удалось, а может послужить до�
стойным примером даже для са�
мых элитных отечественных клу�
бов. Регламент всего мероприятия
был выдержан с точностью до ми�
нуты. Торжественное открытие,
показательная стрельба опытных
стрелков, собственно соревнова�
ния, награждение, концерт и пра�
здничный фуршет – всё начина�
лось и заканчивалось в назначен�
ное вовремя. Успех был
предопределён вдумчивым и ра�
циональным подходом руководст�
ва клуба как к стратегическим во�
просам развития стрелкового ком�
плекса, так и к подготовке первых
соревнований. Кстати, для их про�
ведения стрелково�охотничий
клуб «Силикат» пригласил опыт�
ную судейскую бригаду из Санкт�
Петербурга, которая и обеспечила
проведение соревнований.

Из�за большой насыщенности
праздничной программы, соревно�
вательная программа состояла из
50 мишеней. Стрельба велась на
одной площадке.

В личном зачёте обладателем
Кубка губернатора Кировской об�

ласти стал Виктор Полев, разра�
ботчик одноимённой пули. В ко�
мандном зачёте лучшей стала ко�
манда стрелково�охотничьего клу�
ба «Силикат» в составе которой
были Константин Бугреев, Миха�
ил Говорун, Сергей Салтыков.

Отдельно хочется коснуться
стрелкового комплекса. Это один
из лучших примеров, когда ком�
плекс органично вписан в дикую
природу. Он находится на берегу
живописного озера и одновремен�
но с этим утопает в девственном
сосновом лесу. Стрелковая пло�
щадка, пока единственная, обору�
дована стационарными машинами
шведской фирмы Веомат. В июле
клуб планирует оборудовать вто�
рую площадку. Она будет комби�
нированной (компакт�спортинг
и охотничий трап). В перспективе
рассматривается вопрос организа�
ции ещё двух площадок.

Инфраструктура комплекса вы�
глядит весьма внушительной. Это
административно хозяйственный
комплекс площадью 400м2 , не�
большой гостиничный комплекс,
кафе, восстановительный центр.
В общем, есть всё, что необходимо
для организации качественного
стрелкового досуга, а при наличии
четырёх стрелковых площадок
и проведение соревнований все�
российского уровня.

После оборудования второй
площадки, стрелково�охотничий
клуб «Силикат» планирует в авгу�
сте провести открытый чемпионат
клуба по компакт�спортингу
с программой 100 мишеней. И это

уже будет серьёзной заявкой на
утверждение cвоего лидерства
в развитии спортивно�охотничьей
стрельбы среди ближайших регио�
нов, в том числе Нижнего Новго�
рода и Ижевска.
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Для судейства первых состязаний по
компакт-спортингу в Киров были
приглашены опытные судьи из Санкт-
Петербурга Олег Рябов и Юрий Саяпин


