
К
омплекс «Лисья нора»
является крупнейшим
российским стрельби�
щем. На сегодняшний
день функционируют 12

вписанных в ландшафт площадок,
строится клубное здание, начато
обустройство четырёх универсаль�
ных площадок для олимпийских
дисциплин («круг» + «траншея»).

114 спортсменов, 35 команд (26
мужских, 6 юниорских и 3 женских)
из 19 городов страны – это рекорд�
ное количество участников за все
время существования спортинга
в России. Кроме постоянных участ�
ников из Калининграда, Москвы,

Тулы, Воронежа, Нижнего Новгоро�
да, Санкт�Петербурга, на соревнова�
ния в «Лисью нору» впервые при�
ехали спортсмены их Якутска, Каза�
ни и Кирова.

В программу соревнований впер�
вые были включены сразу три дис�
циплины: компакт�спортинг (50 ми�
шеней), большой спортинг (100 ми�
шеней) и дублетная стрельба (50
мишеней).

Золотые медали за командную по�
беду и переходящий кубок увезла
в Калининград команда «Вепрь»
(Александр Алеханов, Андрей Базы�
лев и Виктор Ефременко, результат
511 из 600). Москвичи из 1СОКа
(Сергей Александров, Инна Котова
и Владислав Саламатин) взяли сере�
бро – 499 очков. Бронзовые медали
достались «Тольятти�Спортингу»
(Александр Полегешко, Андрей
Осипов, Александр Иванов, 483).

Лучшими в женском зачёте стали
спортсменки СК «Липецкий метал�
лург» Анжела Мещерякова и Лю�
бовь Григорова (266 из 400). Ната�
лья Сушкова, Юлия Прохорова из
воронежской команды «Войцехов�
ский и сын» завоевали серебро – 211.
Москвички из 1СОКа Екатерина
Титова и Ирина Перфилова получи�
ли бронзу (209).

Юниоры: первое место у москви�
чей из клуба «СКМ Индустрия» Бо�
риса Кабанова и Виктора Николаева
(321 из 400). Спортсмены из «Ли�
пецкого металлурга» Александр
Бондарь и Сергей Тормышев пока�

зали «серебряный» результат (296).
Воронежцы Роман Добросотских
и Максим Лихачев из СК «Войце�
ховский и сын» – завоевали бронзо�
вую награду, набрав 272 очка.

Звание лучших спортсменов
в личном зачёте разделили между
собой представители обеих россий�
ских столиц: москвич Владислав Са�
ламатин (Москва, 1СОК) и Влади�
слав Буянов (Санкт�Петербург, клуб
«Северянин»). На редкость тяжёлые
погодные условия (сильный ветер
и дождь) не помешали стрелкам
в сложнейшей программе показать
выбить 175 мишеней из 200.

Комментируя итоги соревнова�
ний, исполнительный директор На�
циональной федерации спортинга
Виталий Щепетков отметил, что за
текущий год клубы Калининграда,
Тольятти и Нижнего Тагила сделали
существенный рывок в плане разви�
тия стрелкового спорта. Очень пора�
довала и подготовка юниоров из Ли�
пецка, которые каждый раз демонст�
рируют улучшение результатов.

Организаторы соревнований от�
метили также, что объединение не�
скольких дисциплин в одни сорев�
нования пришлось по вкусу всем
участникам. Со своей стороны все
участники остались довольны ор�
ганизацией соревнований и судей�
ством.
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Последний
всероссийский старт
года – Кубок клубных
команд состоялся 13
октября на
подмосковном
стрелковом комплексе
«Лисья нора».
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