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О
ткрытый Чемпионат
Санкт�Петербурга по
компакт�спортингу
прошёл 22–23 сентяб�
ря. Помимо хозяев,

почти 60 стрелков из Москвы, Ис�
тры, Тольятти, Ижевска, Липецка
и Нижнего Тагила, воспользовав�
шись «открытостью» Чемпионата,
попытались стать чемпионами Пи�
тера. И это, несмотря на то, что в эти
же дни в Москве проходил финал
Кубка России по версии Спортив�
но�охотничьего союза. В итоге паль�
ма первенства северной столицы до�
сталась представителю главной сто�
лицы и безусловному лидеру ны�
нешнего спортинг�сезона Владисла�
ву Саламатину. Чемпионский титул
в Санкт�Петербурге москвичи заво�

евали и в командном зачёте (первая
команда 1СОК) (В. Саламатин,
С. Александров, И. Пухов). Хозяева
же довольствовались вторыми пози�
циями как в личном (Андрей Дани�
лов), так и в командном первенстве
(первая команда СОСК). Любопыт�
но, что и третьи места, как в личном,
так и командном зачёте, достались
также представителям одного горо�
да и одного спортивного клуба «Ли�
пецкий металлург».

Хочется выделить победительни�
цу среди женщин – москвичку Инну
Котову. Она, наверное, сейчас един�
ственная российская представи�
тельница прекрасного пола, активно
участвующая в большинстве сорев�
нований по спортингу и в нашей
стране, и за рубежом.

В Чемпионате Санкт�Петербурга
по спортингу участвовали предста�
вители города, который в ближай�
шем будущем наверняка станет ещё
одним центром этого вида стрельбы
в России. Речь идёт о Нижнем Таги�
ле. В начале октября в дни праздно�
вания 300�летия уральской метал�
лургии прошло открытие специаль�
но построенного стрельбища для
спортивно�охотничьей стрельбы
в двадцати километрах от Нижнего
Тагила.

Сентябрь 2001 года
выдался богатым 
на соревнования по
спортивно�охотничьей
стрельбе. Одним из них
стал открытый
чемпионат Санкт�
Петербурга по компакт�
спортингу.

Леонид Вихорев
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На стрелковом номере представительница
петербургского оружейного салона
«Арсенал» Татьяна Финикова
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Впечатляют вложения нижнета�
гильских металлургов в этот ком�
плекс, в который, помимо четырёх
стендовых площадок (пока оборудо�
ваны две), входит ещё и база 
отдыха. В дальнейшем наш журнал
обязательно расскажет о нижнета�
гильском опыте развития спортин�
га, и мы надеемся, этот пример на�
правит на «путь истинный» жите�
лей других российских городов.

Первое, что нужно отметить, под�
водя итоги прошедшего чемпиона�
та – массовость. Далеко не все про�
водимые в стране соревнования
с более высоким статусом собирают
такой представительный состав
участников. Растёт интерес к сорев�
нованиям по спортингу и у спонсо�
ров. Отдельного внимания заслу�
живает участие в спортивных со�
ревнованиях петербургского ору�
жейного салона «Арсенал», кото�
рый вот уже на протяжении не�
скольких лет принимает участие
в большинстве турниров по спор�
тингу в качестве спонсора. Напри�
мер, на последнем Кубке Александ�
ра Невского чемпион мира Джон
Бидвилл, занявший второе место,
увёз в Англию спортивное ружьё
Fabarm от «Арсенала». А на нынеш�
нем петербургском чемпионате са�

лон особо отметил вовсе не лидеров,
а аутсайдеров, которые смогли под�
нять настроение отличным фран�
цузским коньяком. Такая поддерж�
ка как нельзя кстати начинающим
стрелкам, которых становится всё
больше и больше в этом развиваю�
щемся в России виде спорта.

Участие «Арсенала» в соревнова�

ниях не ограничивается учреждени�
ем призов и подарков. Экономист
оружейного салона «Арсенал» Тать�
яна Финикова регулярно выступает
на соревнованиях как стрелок и ко�
личеством битых мишеней уже до�
казала серьёзность своих намере�
ний – похоже в спортинг она при�
шла навсегда.

Чемпионат России 2001 
по компакт-спортингу

Лето 2001 года развело участников
Чемпионата России по компакт-спор-
тингу по разным городам. В одно и
тоже время (4-5 августа), состоялись
сразу два чемпионата. Один, по вер-
сии Спортивно-Охотничьего Союза
(СОС), прошёл в спортинг-клубе
«Москва» (Московская область). Вто-
рой - по версии Национальной Феде-
рации Спортинга (НФС), в Липецке,
на стрелковом комплексе СК НЛМК.
Эта ситуация продолжается весь теку-
щий год, с момента утверждения За-
местителем председателя Госкомспор-
та РФ двух Всероссийских календа-
рей. Один для СОС, другой для НФС. С
тех пор эти две уважаемые организа-
ции, кроме собственно спортинга, вы-
нуждены тратить время и силы на пе-
ретягивание каната. Будем надеять-
ся, что в году грядущем будет утверж-
дён единый календарь.
Оба соревнования оказались весьма
представительными, как по количест-
ву участников, так и по уровню орга-
низации. Можно сказать, что в сово-
купности они собрали 114 стрелков
(63 стрелка на Чемпионате НФС и 51
на Чемпионате СОС). Кстати, призо-
вые фонды обоих Чемпи оната превы-
сили $ 6 000,  а на Чемпионате по
версии СОС победители награждались
не символическими, а настоящими зо-
лотыми, серебряными и бронзовыми
медалями массой 40 г.

Технические результаты Чемпионатов
России по компакт-спортингу

Версия СОС
Личное первенство (мужчины)
1. Иванов Сергей 182
(«Русский медведь»)
2. Брехов Вячеслав 181
(«Медведь»)
3. Веселов Андрей 176
(«Русский медведь»)
Личное первенство (женщины)
1. Чеблакова Юлия («Москва») 141
2. Звонарёва Ирина (МФС) 135
3. Акчурина Алина 135
(«Русский медведь»)
Командное первенство
1. СК «Русский медведь» (Москва)
2. СК «Москва» (Москва)
3. МФС (Москва)

Версия НФС
Личное первенство (мужчины)
1. Саламатин Владислав (1СОК) 188
2. Данилов Андрей (СОСК) 184
3. Коньшин Валерий (1СОК) 183
Личное первенство (женщины)
1. Котова Инна (1СОК) 164
2. Хохлова Людмила (СОСК) 156
3. Голощапова Яна (СК ЛМ) 137
Командное первенство
1. 1СОК (Москва)
2. СК ЛМ (Линецк)
3. СОСК (Санкт-Петербург)

Председатель правления «Тагилбанка»
Алексей Чеканов (справа) и директор
нижнетагильского стрельбища Максим
Николаев по приезде в Санкт-Петербург
особое внимание обратили на оружейный
салон «Арсенал», где приобрели несколько
спортивных ружей для уральских стрелков.
Похоже, известность петербургских
оружейников распространилась далеко 
за пределы Северо-Западного региона
и недалеки те времена, когда 
Санкт-Петербург можно будет смело
называть российским центром торговли
спортивным оружием. Ведь именно
в «Арсенале» клиенты всегда могут найти
самый полный и разнообразный в России
ассортимент оружия и боеприпасов
лучших производителей мира


