Мировая
премьера
Чемпионат мира в «Лисьей норе»
Михаил Дегтярёв
Чемпионат мира 2004 года по спортингу начался
с безусловной победы России, каковой является сам
факт проведения соревнований такого уровня
в нашей стране. Это стало возможно, в первую
очередь, благодаря активной позиции Национальной
федерации спортинга и существованию
великолепного комплекса «Лисья нора»
в Дмитровском районе Московской области.
Собственно говоря, и сама «Лисья нора» есть
результат работы НФС и релизации планов её
президента – Владимира Лисина.
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Н

есколько лет назад,
глядя на красиво
оформленный проект
развития «Лисьей но
ры» на фоне расчи
щенных в огромном карьере грейде
ром дорожек я представить себе не
мог, как всё это будет выглядеть
в 2004 году. Вряд ли стоит особо
рассыпаться в комплиментах созда
телям комплекса, тем более, что они
явно не останавливаются на достиг
нутом. Впечатляет и размах, и каче
ство выполненных работ. Сразу ста
новится понятно, что «Лисья нора»
развивается с претензией занять на
первое место среди российских
стрелковых комплексов, да и среди
европейских уже сейчас является
одним из самых лучших и самым
крупным.
«Лисья Нора» занимает площадь
более 80 гектаров, на которых пост
роен олимпийский стенд (4 площад
ки для «скита» и 4 для «трапа»).
Комплекс предусматривает обору
дование практически неограничен
ного количества стрелковых площа
док для спортинга с использовани
ем более чем 100 имеющихся

машинок для запуска мишеней.
На сегодняшний день «Лисья нора»
представляет из себя единственный
современный стрелковый объект
олимпийского уровня в России, ко
торый, к тому же, является первым,

построенным на территории нашей
страны со времён подготовки к про
ведению московской Олимпиады
1980 года.
Чемпионат мира собрал под свои
знамена 201 участника из 9 стран.
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Впервые в России за последние 14
лет были проведены полноценные
международные соревнования по
спортингу.
Соревнования проходили на
восьми площадках и продолжались
три дня.
У каждого участника чемпионата
остались свои впечатления и я смею
надеяться, что далеко не отрица

тельные. Мне, например, запомнил
ся спортсмен, стрелявший из вен
герской горизонталки 1957 года вы
пуска. Вот он, настоящий спортинг,
симбиоз спортивной и охотничьей
стрельбы. Согласитесь, что хоро
шую горизонталку не одно, даже са
мое лучшее, ружьё с вертикальным
блоком стволов по красоте не пре
взойдёт. А если это ещё и курковка…

Конечно, из вертикалки проще
попадать при разнообразных полё
тах мишеней, и тем большего уваже
ния заслужил участник (помоему,
из Воронежа) под номером «74» со
своим ружьём. Кстати, похоже, что
он из настоящих охотников – его
джентельменский набор дополнял
привычный к выстрелам кокер, тер
пеливо болевший за хозяина.
К сожалению, российские спортс
мены на этих соревнованиях не заня
ли весь пьедестал почёта, вежливо
уступив часть призовых мест иност
ранным гостям. Особенно досадно за
самую престижную мужскую катего
рию, где в первой шестёрке за Росси
ей осталось лишь пятое место.
Да и в командной борьбе сборная
чутьчуть не дотянула до пьедестала
почёта, заняв четвёртое место.
Зато наши женщины, юниоры
и суперветераны могут по праву
гордиться завоёванным золотом.
В любом случае российские, спор
тингисты получили возможность
у себя на родине принять участие
в полноценных международных со
ревнованиях, померявшись силами
с опытными иностранными мастера

Призёры чемпионата мира по спортингу
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ми и набраться такого необходимого
опыта.
Журнал «КАЛАШНИКОВ» поз
дравляет организаторов чемпионата
и стрелков, принявших в нём учас
тие с удавшимся спортивным
праздником.

Итоги чемпионата мира 2004
по спортингу
Мужчины
1. Филипп Торрольд
(Великобритания, 189 очков из 200)
2. Диего Мартинес Эгисабаль
(Испания, 188)
3. Стюарт Кларк
(Великобритания, 185)
4. Сантьяго Пастор Бартуаль
(Испания, 184)
5. Сергей Александров (Россия, 182)
6. Ханнес Куусмик (Эстония, 181)
Женщины
1. Инна Котова (Россия, 171 очко из
200)
2. Юлия Баскакова (Россия, 163)
3. Анжела Мещерякова (Россия, 158)
4. Куэнка Беатрис Лапарра (Испания,
157)
5. Екатерина Титова (Россия, 144)
6. Тина Смит (Великобритания, 143)
Юниоры
1. Виктор Николаев
(Россия, 174 очка из 200)
2. Франсиско Санс Оренес (Испания,
171)

3.
4.
5.
6.

Александр Бондарь (Россия, 167)
Диего Антело Ноя (Испания, 161)
Борис Кабанов (Россия, 161)
Юрий Бритвин (Россия, 154)

Ветераны
1. Антонии Смит
(Великобритания, 187 очков из 200)
2. Валерий Коньшин (Россия, 166)
3. Владимир Цисляк (Россия, 164)
4. Александр Каменев (Россия, 158)
5. Анхель Москера Родригес (Испания,
156)
6. Виктор Михайлов
(Россия, 155)

Суперветераны
1. Вадим Хвилон (Россия, 123)
2. Эстеве Долса (Андорра, 120)
3. Ахмед Шарруф (Марокко, 110)
4. Вячеслав Поруков
(Белоруссия, 100)
Командное первенство
1. Великобритания (561)
2. Испания (548)
3. Италия (525)
4. Россия (521)
5. Эстония (513)
6. Кипр (510)
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