
К
огда мне предложили
поехать посмотреть и
описать суперфинал
Кубка России по стен�
довой стрельбе, я с ра�

достью согласилась. Никогда ранее
мне не приходилось бывать на по�
добных соревнованиях и поэтому
не терпелось увидеть всё воочию.
По дороге нам рассказали, что «Ли�
сья нора» – крупнейший в Европе
спортивно�стрелковый комплекс и
именно здесь российские спортсме�
ны проходили заключительную
подготовку к афинской Олимпиаде.
И правда, в «Лисьей норе» есть, где
развернуться – 87 гектаров площа�
ди и огромное количество идей по
её эксплуатации. Например, строи�
тельство чайной на плаву, устрое�
ние пляжей, многочисленных баров
и даже кальянного дома на самой
высокой точке комплекса. Надо
сказать, что для обустройства такой
огромной площади, необходим не
только свежий взгляд и энтузиазм,
но и огромные возможности.

Очень хорошо, что для журнали�
стов предусмотрели возмож�
ность попробовать поупражняться
в стрельбе. Вся пишущая братия
живо откликнулась на это предло�
жение, и никто не опустил ружья,
пока не попал хотя бы один раз.
Для неопытного стрелка это было
сложновато, но, как сказал ин�
структор, (мастер спорта междуна�
родного класса на траншейном
стенде А. В. Николаев), после одно�
го раза человек или втягивается

навсегда или никогда к этому не
возвращается. Наверное, это так,
ведь люди приезжают сюда по�
стоянно, каждые выходные, невзи�
рая на стоимость такого удоволь�
ствия и отдалённость комплекса от
города.

Несмотря на громкие выстрелы,
которые раздаются здесь постоян�
но, в этом месте чувствуется особая
умиротворенность. На озере люби�
тели рыбалки ловят рыбу, безза�
ботно играют дети, на уютной ве�
ранде ведется спокойная беседа. 
И свежий воздух оказывает своё
успокаивающее и расслабляющее
действие.

В рамках соревнований был про�
ведён брифинг с президентом ССР
Владимиром Лисиным. Он расска�
зал о том, как в «Лисьей норе» уда�
лось соединить ранее несовмести�
мые вещи – обычно «классические»
стенды отделены от спортинга, 
а здесь они замечательно сосуще�
ствуют. Также говоря о том, что 
в соревнованиях могут участвовать
как профессионалы, так и неопыт�
ные стрелки, он особенно отметил
повышение интереса к спортивной
стрельбе у молодёжи. Это не может
не радовать, так как одной из целей
соревнований является именно по�
пуляризация этого вида спорта 
и активного отдыха в России. 
В США и Великобритании подоб�
ный подход уже практикуется дав�
но, и вот теперь, с появлением 
в России современного спортивно�
стрелкового комплекса наша страна
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В самом начале
долгожданного лета 
с 3 по 5 июня 2005
года в спортивно�
стрелковом
комплексе «Лисья
нора» прошли
открытые
всероссийские
соревнования на
призы президента
Стрелкового союза
России.
Организаторами
соревнований
выступили
Стрелковый союз
России,
Национальная
федерация
спортинга 
и спортивно�
стрелковый
комплекс «Лисья
нора».

Дилетант 
в «Лисьей норе»
Дилетант 
в «Лисьей норе»
Или как прошел Кубок России по стендовой стрельбе на призы президента СтрелкоИли как прошел Кубок России по стендовой стрельбе на призы президента Стрелко

ДДааррььяя  ГГууллаайй



встала с ними в один ряд и вскоре 
в «Лисьей норе» пройдут крупные
международные соревнования.

После пресс�конференции мне
удалось, наконец, увидеть соревно�
вания, которые именовались не
иначе как: «Кубок России по стен�
довой стрельбе на призы президен�
та ССР в ССК «Лисья нора». Мо�
им очередным экскурсоводом стал
Валерий Павлович Коньшин – ма�
стер спорта, заслуженный тренер
России. Кстати, именно он и пред�
ложил назвать будущий спортив�
ный центр «Лисьей норой». Исто�
рия названия оказалась проста:
когда они приехали осматривать
песчаный карьер, там кроме грязи
и песка было огромное количество
лисьих нор. Но, со временем лисам
пришлось покинуть территорию.
И теперь здесь обустроились
спортсмены (существует и другая
версия появления именно такого
названия – ред.).

Мы поднялись на площадку, 
с которой было удобно наблюдать
за происходящим. И пока прохо�
дили последние приготовления,
Валерий Павлович рассказывал 
о том, какое зрелище нас ожидает.
В заключительный этап соревно�
ваний выходят 12 человек, заняв�
ших первые места в своих дисци�
плинах. В суперфинале борьба 
разворачивалась в трёх олимпий�
ских дисциплинах: упражнениях

«трап», «скит» и «дубль�трап», 
а также в упражнении «спортинг –
дуплетная стрельба» – разновид�
ности стрельбы по тарелочкам, ко�
торая, однако, не входит в олим�
пийскую программу. Кстати, при�
зовой фонд турнира составлял 
810 000 рублей!

Отличие спортинга от классиче�
ской стендовой стрельбы заключа�
ется в том, что траектория полёта
мишени зависит от фантазии соз�
дателя упражнений, который опре�
деляет местоположение метатель�
ных машинок и угол вылета мише�
ней. Стрелок даёт команду,
оператор нажимает кнопку и из ма�
шинки вылетает или выкатывается
мишень. Всего же в «Лисьей норе»
разных метательных машинок нас�
читывается 110 штук.

При первом взгляде на полигон
невозможно не заметить огромное
количество оранжевой крошки на
песчаных склонах. И это немудре�
но, каждый день в «Лисьей норе»
расстреливается от 5 до 7 тысяч па�
тронов, гильзы от которых склады�
ваются в очаровательную клумбу
перед зданием администрации. 
А яркая крошка это ни что иное,
как осколки битых «тарелочек».

Болельщиков было много боль�
ше чем участников. И замечатель�
но! На мой взгляд, это прекрас�
ный способ приятно провести вре�
мя и ощутить дух команды, пусть
состоящей всего из нескольких
человек. На импровизированной

трибуне разгорались нешуточные
страсти. Каждое попадание или
промах встречались радостными
возгласами и вздохами разочаро�
вания. В одно время здесь собра�
лись совершенно разные люди,
объединённые любовью к спорту
и отдыху. Казалось, не замечали
всего происходящего вокруг толь�
ко сами стрелки, которым до поб�
еды и, соответственно, до звания
чемпиона оставалось всего
чуть–чуть. Стоило на минуту
всмотреться в эту пёструю толпу 
и оказалось, что на этом турнире
присутствовало немало признан�
ных мастеров – Алексей Алипов,
Светлана Дёмина, Ирина Лариче�
ва, Инна Александрова.

И вот настало время суперфина�
ла. За победу в нём развернулась
упорная борьба. Для определения
абсолютного победителя обычных
20 мишеней в каждом виде про�
граммы оказалось недостаточно –
Алексей Скоробогатов и Павел Гур�
кин поразили по 56 мишеней. В пе�
рестрелке сильнее оказался Алек�
сей Скоробогатов. Третье место – 
у Василия Мосина (54 мишени). 

После торжественного награжде�
ния люди стали расходиться по ма�
шинам. Мне невольно стал вспоми�
наться весь день с самого начала.
Чувствовалась небольшая прият�
ная усталость. Сказать можно толь�
ко одно – это был насыщенный впе�
чатлениями день, и я им осталась
очень и очень довольна.
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вого союза Россиивого союза России

Президент Стрелкового союза России
Владимир Лисин на пресс-конференции
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Трап
Мужчины, категория «А»

Алипов Алексей – 139
Гуркин Павел – 135
Паршинцев Роман – 132

Мужчины, категория «В»
Вуколов Олег – 103
Лыков Геннадий – 99
Петрушин Алексей – 98

Мужчины, категория «С»
Акенчиц Александр – 65
Щитов Сергей – 52
Щитов Владимир – 47

Женщины
Ларичева Ирина – 85
Хохлова Людмила – 83
Пшеничникова Людмила – 71

Юниоры
Иванов Сергей – 135
Николаев Анатолий – 130
Кулаков Олег – 126

Скит
Мужчины, категория «А»

Скоробогатов Алексей – 142
Аксютин Сергей – 141
Дудник Вадим – 139

Мужчины, категория «В»
Грищенко Александр – 104
Бобаченко Тимофей – 101

Кукобако Валерий – 99
Мужчины, категория «С»

Замотин Борис – 89
Пехтерев Сергей – 83
Левичев Владимир – 82

Женщины
Дёмина Светлана – 86
Гараева Ландыш – 83 
(перестрелка – 2)
Ежова Марина – 83 
(перестрелка – 1)

Юниоры
Астахов Антон – 102
Иванов Сергей – 91

Дубль-трап
Мужчины

Мосин Василий – 180
Фокеев Виталий – 171
Дочкин Вячеслав – 167

Спортинг-
дуплетная стрельба
Мужчины, группа «А»

Цисляк Владимир – 118
Данилов Андрей – 113
Корпусов Анатолий – 112

Мужчины, группа «В»
Макаров Айаал – 112
Суравков Олег – 112

Агаев Андрей – 111
Мужчины, группа «С»

Лебедев Сергей – 99
Захаров Дмитрий – 98
Букин Владимир – 95

Женщины 
Александрова Инна – 102
Баскакова Юлия – 91
Мещерякова Анжела – 88

Юниоры 
Казьмин Максим – 99
Косов Дмитрий – 89
Харьков Максим – 89

Суперфинал
Скоробогатов Алексей (трап – 12,
дубльFтрап – 14, скит – 17, спорF
тинг – 13) – 56 (перестрелка – 13)
Гуркин Павел (17, 12, 14, 13) – 56
(перестрелка – 12)
Мосин Валерий (14, 17, 9, 14) – 54
Суравков Олег (15, 12, 15, 11) – 53
Алипов Алексей (19, 13, 10, 11) – 53
Цисляк Владимир (15, 8, 15, 15) – 53
Дудник Вадим (14, 10, 16, 10) – 50
Данилов Андрей (15, 10, 12, 10) – 47
Макаров Айаал (17, 8, 6, 13) – 44
Корпусов Анатолий 
(10, 6, 14, 11) – 41
Паршинцев Роман (18, 6, 9, 8) – 41
Аксютин Сергей (13, 8, 8, F) – 29

«Кубок России на призы президента Стрелкового союза России»
(трап, скит, дубль-трап, спортинг-дуплетная стрельба)

3-5 июня 2005 года, ССК «Лисья нора»


