Владислав Буянов

ОХОТНИЧИЙ
спорт

В

Липецке15–16 апреля
2000 года состоялись
Всероссийские
соревнования
по
компакт–спортингу на
«Кубок Новолипецкого металлурги
ческого комбината».
Эти соревнования доказали, что
спортинг – это удел не только двух
столиц. В России появился ещё один
центр по развитию этого вида
спорта – Липецк.
Стрелковый комплекс в Липецке
был построен практически за год.
Это стало возможным благодаря за
интересованности в развитии спор
тинга руководства Новолипецкого
металлургического комбината и,
прежде всего, председателя Совета
директоров Владимира Лисина,
который, кстати, сам принял участие
в соревнованиях.
Комплекс состоит из шести стрел
ковых площадок. Четыре комбини
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рованные для компакт–спортинга
и олимпийских упражнений, пло
щадка для стрельбы охотничьего уп
ражнения «перелёты» и площадка
«бегущий кабан».
Прежде, чем перейти непосредст
венно к соревнованиям, хочется ска
зать, что суть малопонятного слова
«спортинг» (от англ. sporting), обо
значающего новый вид спорта,
по–русски можно передать следую
щим образом – это спортивно–охот
ничья стрельба.
В отличие от олимпийских уп
ражнений – стрельбе на круглом
и траншейном стендах, где напрочь
отсутствует импровизация, а сами
площадки похожи друг на друга как
братья близнецы, спортинг даёт пол
ную свободу фантазии и воображе
нию. Спорт высших достижений –
это работа профессионалов, где роль
случайности должна быть сведена
к минимуму. В спортинге же каждая
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За прошедший год
компакт–спортинг
в нашей стране сделал
значительный шаг
вперёд. Уже ни у кого не
вызывает сомнения,
что в России этот вид
стрелкового спорта
состоялся как
самостоятельное
направление.
Подтверждение тому –
всероссийский календарь
спортивных
мероприятий 2000 года,
который включает
в себя
14 соревнований по
компакт–спортингу, два
из которых
международные.
площадка уникальна и траектории
движения мишеней постоянно тре
буют от стрелков нестандартных ре
шений, – как на охоте. Для усиления
этого эффекта на стрелковой пло
щадке могут располагаться различ
ные препятствия, как естественные,
так и искусственные из–за которых
может неожиданно вылететь ми
шень. А дублеты! Возможны самые
неожиданные комбинации: первый
выстрел по «зайцу» (мишень катит
ся по земле), второй в «вальдшнепа»
или «утку». Или, например, выстрел
по двум «зайцам» подряд.
С появлением спортинга стрелок,
отрабатывающий «охотничьи» на
выки на круглом или траншейном
стенде вызывает улыбку, как герой
анекдота, тренирующийся в бассей
не без воды. В идеале первое знаком
ство новичка–охотника со стрель
бой должно происходить именно на
площадках для спортинга. Это поз

волит ему научиться правильно оце
нивать ситуацию, изготовиться
к стрельбе, верно подобрать величи
ну дульного сужения в зависимости
от предполагаемых скорости и тра
ектории полёта цели. Всё это позво
лит на настоящей охоте избежать
всякого рода случайностей, несчаст
ных случаев, уменьшить количество
подранков. А в этом заинтересованы
не только рядовые охотники.
С другой стороны, сейчас на
руках у населения находятся тысячи
гладких охотничьих стволов, и со
временем оружия станет только
больше, так что дичи на всех может
и не хватить. Да и не все имеют вре
мя и желание выезжать на охоту.
Что же делать владельцам оружия,
желающим научиться стрелять?
Хранить дома мёртвым грузом?
Есть выход – строить в городах
стрелковые комплексы. И хвала Ли
пецку, местным властям, руководи
телям Новолипецкого металлурги
ческого комбината. Они первые воз
вели такое сооружение, не забыв при
этом про олимпийские круглый
и траншейный стенды, которые, чего
греха таить, сегодня в большинстве
своём влачат жалкое существование.
Исключение составляют как раз те,
где начал развиваться спортинг. Это
соседство необходимо и «олимпий
цам», и «охотникам» в первую оче
редь с материальной точки зрения.
Единый комплекс содержать дешев
ле.
Хочется верить, что пример
Липецка окажется заразительным.
Чем хуже Курск или Ижевск, Рос
тов–на–Дону или Екатеринбург?
Но, вернёмся к соревнованиям.
Забегая вперёд, хочется сказать, что
они не просто удались, Кубок может
служить примером проведения все
российских стартов. Организаторы
провели огромную подготовитель
ную работу, которая сделала «Кубок
Новолипецкого» большим спортив
ным праздником.
«Кубок Новолипецкого метал
лургического» собрал все региональ
ные организации развивающий
спортинг в России. Подобный уро
вень соревнований всегда предусма
тривает на церемонии открытия
присутствие высших спортивных
функционеров, отвечающих за раз
витие данного вида спорта. Но, к со
жалению, из–за своей занятости на
соревнования не смог приехать пре
зидент Межрегионального спортив
но–охотничьего союза Евгений Пет

ров. Правда, это никак не отразилось
на успехе спортивного мероприятия.
По решению главного судьи
соревнований, судьи Республи
канской категории Константина
Рачинского, статус «Кубка Новоли
пецкого металлургического» был
приравнен к Кубку и Чемпионату
России, поэтому, в случае выполне
ния норматива, стрелку могло быть
присвоено звание «Мастер спорта
России», что и произошло. Но об
этом чуть позже.
В соревнованиях приняли учас
тие 36 стрелков из 6 клубов: спор
тинг–клуб «Дуплет» (Калинин
град), спортинг–клуб НЛМК (Ли
пецк), «Русский спортинг» (Моск
ва), «Русский медведь» (Москва),
Санкт–Петербургский
спор
тинг–клуб, спортинг–клуб «Кречет»
(Мурманск).
Программа соревнований состоя
ла из двух стрелковых дней. Первый
день – официальная часть и затем
стрельба – 100 мишеней ком
пакт–спортинг. Второй день 100 ми
шеней «Английский спортинг» – до
полнительная программа. Кстати,
«Английский спортинг» пока не яв
ляется официальным видом спорта
в РФ.
Соревнования проводились по
трём категориям «А», «В» и «С».
Если не вдаваться в подробности,
то разделение участников на катего
рии проводилось по следующему
принципу:
– категория «А» – наиболее под
готовленные стрелки, имеющие зна
чительный соревновательный опыт,
– категория «В» – стрелки–люби
тели, имеющие средний уровень
подготовки,
– категория «С» – любители–но
вички, которые только начали осва
ивать спортинг.

Победители и призёры, как в лич
ном, так и в командном зачётах,
определялись отдельно. Кроме это
го, по сумме результатов двухднев
ной борьбы выявлялся и абсолют
ный победитель «Кубка Новолипец
кого металлургического».
В категории «А» первый день
соревнований принёс уверенную по
беду Владиславу Соломатину («Рус
ский спортинг»). Он впервые для се
бя преодолел норматив мастера
спорта России, поразив 89 мишеней
из 100 возможных (норматив масте
ра спорта (88 из 100)). Второе место
занял опытнейший стрелок из «Рус
ского спортинга» Валерий Коньшин.
В перестрелке за третье место
между стрелками из Санкт–Петер
бурга Владиславом Буяновым
и Олегом Неклюдовым победил
В. Буянов. Своеобразным утеши
тельным призом для Неклюдова ста
ло выполнение норматива в канди
даты мастера спорта (81/100).
В категории «В» первое место
с результатом 75 из 100 занял
Самерханов Роман («Русский спор
тинг»). Второе и третье место опре
делились в результате перестрелки.
В упорной борьбе победил Алексей
Носков (Санкт Петербургский спор
тинг–клуб). Третье место досталось
Андрею Веселову («Русский мед
ведь»).
В категории «С» победил пред
ставитель спортинг–клуба НЛМК
Андрей Романченко (66/100). После
перестрелки второе место у Алексан
дра Гинзбурга («Русский медведь»).
Третье – у Артура Ерицяна («Дуп
лет»).
В командной борьбе победу завое
вала московская команда «Русский
спортинг». Второе и третье места
у команд Санкт–Петербургского
спортинг–клуба.
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В командном первенстве в упражнении «компакт-спортинг»
победу завоевали москвичи из клуба «Русский спортинг».
Второе и третье места заняли команды
Санкт-Петербургского спортинг-клуба

Во второй день стрелялся англий
ский спортинг. и это вызвало у зри
телей особый интерес. По мишеням
приходилось стрелять сверху–вниз,
что было очень необычно и требова
ло от участников нестандартных ре
шений при изготовке, вскидке ружья
и прицеливании в мишень.
В категории «А» лучший резуль
тат в личном зачёте показал Влади
слав Саламатин. Он и стал абсолют
ным победителем «Кубка Новоли
пецкого металлургического».
Второе место занял Владимир
Цисляк (СК НЛМК). За третье мес
то буквально разыгралась спортив
ная драма, которая собрала в качест
ве зрителей всех участников и гостей
соревнований. В перестрелке участ
вовали два очень сильных стрелка из
«Русского спортинга» – Валерий
Коньшин и Сергей Александров.
Ещё до первых выстрелов на претен

дентов с невероятным азартом дела
лись ставки. Собранной суммы хва
тило бы на покупку вполне прилич
ного спортивного ружья известной
оружейной фирмы.
В труднейшем поединке нервов
третье место завоевал Валерий
Коньшин.
Не меньший интерес вызвало вы
яснение спортивных отношений
и в категории «В». Если первые два
места определились без вопросов
(1 место занял Андрей Бондаренко
(«Русский медведь») с результатом
76/100, второе Виктор Пантелеев
(«Кречет») 70/100), то на третье ме
сто претендовали сразу 4 участника.
В перестрелке юному спортингисту
из Липецка Роману Цисляку проти
востояли три представителя «Рус
ского спортинга», за плечами кото
рых опыт многих международных
соревнований самого высокого уров

Кубок Новолипецкого металлургического
Результаты абсолютного личного первенства
Упражнение
Место
Стрелок
компактанглийский Сумма
спортинг
спортинг
1 В. Саламатин
89
86
175
2 В. Коньшин
84
81
165
3 В. Цисляк
81
83
164
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ня – Владимир Лисин, Виталий Ма
линин, Александр Кокин. Если опус
тить все перипетии этой перестрел
ки, то попросту можно сказать, что
ничего особенного не произошло.
Просто пацан взял и выиграл! Зри
тели овацией приветствовали побе
ду юного липчанина.
В категории «С» перестрелок не
было. Победителем стал Михаил
Шубин («Русский спортинг») с ре
зультатом 76/100, второе место Ге
оргий Иванов («Русский спортинг»)
74/100, третье место Александр
Гинзбург («Русский медведь»)
73/100.
Анализируя итоги липецких со
ревнований, а вместе с ними и всех
остальных региональных стартов,
которые уже прошли в этом году,
можно отметить значительный рост
уровня спортивного мастерства
у российских спортингистов. Если
год назад результат 81–83 из 100 ми
шеней практически обеспечивал по
беду, то на сегодняшний день он мо
жет гарантировать лишь попадание
в десятку сильнейших. А ведь это
только начало спортивного сезона.
Забегая вперёд, можно прогнози
ровать результат, который может
обеспечить победу на Чемпионате
России. Вероятно, при условии
хорошей погоды и той же сложности
полётов этот результат будет не
ниже 180–182 из 200. Впрочем,
время покажет.
На судейском семинаре, прошед
шем в Москве 22–23 апреля специа
лист FITASK, приехавший из Фран
ции для консультаций по проведе
нию международных соревнований
в России отметил слишком высокую
сложность полётов на наших стен
дах.
Замечание француза, а так же воз
росший уровень результатов на вну
тренних соревнованиях позволяет
сделать вывод, что российские спор
тингисты уже могут бороться за выс
шие места на международных стар
тах.

Упражнение «компакт-спортинг»
Командное первенство
Место
Команда
Результат
1
«Русский спортинг» (Москва)
250
В. Коньшин, С. Александров, А. Саламатин
2
«Санкт-Петербургский спортинг клуб»-I
241
В. Буянов, А. Данилов, С. Канышев
3
«Санкт-Петербургский спортинг клуб»-II
235
О. Носков, А. Носков, О. Неклюдов
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