
З
а, совсем короткий проме�
жуток времени, в течение
которого спортинг разви�
вается в России,  европей�
ский стрелковый бомонд

был не просто удивлён, а попрос�
ту, – потрясён высочайшим классом
русской спортинговой школы. Рос�
сияне дважды поднимались на выс�
шую европейскую ступень пьедеста�
ла. Александр Саламатин становил�
ся чемпионом Европы, а Валерий
Коньшин завоёвывал то же звание
среди ветеранов.

Спортивно�охотничья стрельба
относится к весьма дорогим увлече�
ниям, и поэтому вряд ли, в ближай�
шие годы станет явлением массо�
вым. Её развитием, как правило, за�
нимаются клубы, объединяющие
состоятельных людей. И в тоже вре�
мя у областных и городских охотни�
чьих обществ имеется значитель�
ный потенциал, сделать этот вид
спорта более доступным. Тем бо�лее
что он является единственным эф�
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Спортивно
охотничьей стрельбой
в России уже невозможно удивить
людей, страстно увлечённых охотой.
Во всяком случае, все уже о ней, как
минимум, слышали, читали и смотрели
по телевидению. За семь лет своей
новейшей истории, а точнее сказать –
с момента своего второго рождения,
этот вид охотничьего спорта стал
в России не просто известным, а вошёл
в число самых элитных.
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фективным средством для форми�
рования стрелковой культуры охот�
ника. А это и есть одна из уставных
задач данных обществ. Ещё совсем
недавно в РОСОХОТРЫБОЛОВ�
СОЮЗЕ проводились чемпионаты
среди областных охотничьих об�
ществ, и даже международные со�
ревнования по охотничьему пятибо�
рью, которые финансировались за
счёт самих обществ. Времена изме�
нились. А вместе с ними и условия
хозяйственной деятельности, в ко�
торых многие полностью прекрати�
ли развивать охотничий спорт.
Но к счастью не все. Многие охотни�
чьи общества прилагают усилия по
возрождению своих стрелковых тра�
диций и развитию новых спортив�
но�охотничьих упражнений. Екате�
ринбургское общество ОиР в бли�
жайшее время планирует закупить
автоматические метательные маши�
ны, и организовать на своём стенде
площадку компакт�спортинга.

МосковскоеООиР также гото�
вится заменить устаревшее обору�
дование современным.

В Санкт�Петербурге, в канун Но�
вого Года, на стенде Ленинградского
ООиР, при поддержке Петербург�
ского садочного клуба «Северянин»
состоялись первые коммерческие
соревнования (участник полностью
оплачивает своё участие в соревно�
ваниях). Эти соревнования, безус�
ловно, не идут ни в какое сравнение
с теми, которые проводят элитные

Российские спортинг�клубы, но они
являются добрым начинанием для
ЛООиР и хорошим примером для
других охотничьих обществ.

Стрелки соревновались в двух
упражнениях – «круг» и «траншея»
(программа 50 мишеней) в двух под�
группах основная и ветераны.

На траншейном стенде 1 место
знаняла Вера Васильева, на круглом
победил Юрий Галковский. Луч�
шим среди ветеранов стал Олег Ря�
бов, который получил специальный

приз журнала «КАЛАШНИКОВ»,
учреждённый для этой категории.
Кроме того, журнал оплатил учас�
тие в соревнованиях стрелков – ве�
теранов и боеприпасы для них.

Развитие спортивно�охотничьей
стрельбы, и, прежде всего спортин�
га, в охотничьих обществах не
только принесёт им выгоду,
но и сделает этот увлекательный
спорт доступным для широкого
круга охотников и просто любите�
лей стрельбы.
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На траншейном стенде победила
Вера Васильева. Наверное,
свой вклад в победу внесла

новая ложа «эмцэшки»,
изготовленная 

в Туле на заказ

Лучшим среди ветеранов 
стал Олег Рябов


