событие \ \ чемпионат России
Первое место в категории «А» занял
Александр Полегешко

Сергей Патрикеев

Есть проблема!
Чемпионат России по спортингу (дуплетная стрельба)

Толятти. 28-29 апреля 2007 года . Чемпионат России по спортингу (дуплетная стрельба).
Стрелковый комплекс «Ловчий+». Новый вид спорта и не очень распространённый вид
стрельбы. Для проведения турнира стрельбище было специально модернизировано ,
появились новые площадки , на некоторых стрельба велась в зенит, на других наоборот –
практически отвесно вниз. Стрелять было очень непросто – две мишени в воздухе
с минимальным разрывом по времени. Сложности существенно добавлял и порывистый
ветер с Волги , о собенно на крайних площадках, где мишени порой просто
проваливались, а иногда наоборот – подпрыгивали вверх, как мячик на резиночке
в известной детской забаве. Дождь тоже не преминул добавить интриги. Временами он
превращался в ливень, а потом вдруг стихал. Многие стрелки были вынуждены снимать
такие привычные, а часто и просто необходимые очки непосредственно во время
стрельбы. Весьма резвый бег «зайчиков» перед многим поставил неразрешимые задачи.
В таких условиях хозяева и ближайшие соседи получали некоторую фору больше, правда,
моральную.
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сего в чемпионате принял участие сто один
спортсмен из пятнадцати регионов России. Са
мара, Челябинск, Тюмень, Липецк, Тула, Кали
нинград, Саратов, Якутия – такова география!
Однако, к сути соревнований. В первый же день стало
ясно, что борьба будет крайне напряжённой. В категории
«А», лидер после первого дня Смирнов Сергей – 86
в сумме, а результат десятого Николаева Максима – 82!
Ничего не ясно! Вся борьба впереди. В категории «В»:
Нигаматьянов Рафкат – 86, последний в десятке Наумов
Алексей – 76. В категории «С»: Дорохов Николай – 72,
Михеев Юрий – 63. Больше всего удивило выступление
Бондаря Александра из Липецка, стрелявшего в катего
рии «юниоры» – 95 разбитых тарелочек! Забегая вперед,
скажу, что лучше не стрелял никто.
Второй день стал решающим. Ктото не справился
с нервами, комуто не повезло с ветром, комуто помешал
дождь, но везёт, как говорится, сильнейшему! И вот итоги.
Категория «А»: Полегешко Александр (Тольятти) –
175; Ефременко Виктор (Калининград) – 173; Осокин
Иван (Самара) – 171; Некрасов Вячеслав (Челябинск) –
171, проигрыш в перестрелке; Николаев Максим (Ни
жний Тагил) – 168; Романов Игорь (Липецк) – 168.
Категория «В»: Первухин Николай (Тюмень) – 170;
Нигаматьянов Рафкат (Челябинск) – 165; Штейн Игорь
(Челябинск) – 162; Костернов Александр (Салават) –
161; Сафин Ильдар (Липецк) – 161; Володарчук Сергей
(Челябинск) – 161, по перестрелке.
Категория «С»: Жорник Андрей (Калининград) – 147;
Хлестов Иван – 145; Дорохов Николай (Якутск) – 139;
Климашин Сергей (НФСС) – 138; Дерр Евгений
(Тольятти) – 136; Рогожкин Алексей (Тольятти) – 133.
Юниоры: Бондарь Александр (Липецк) – 187; Казьмин
Максим (Липецк) – 173; Пятков Иван (Тюмень) – 167.
Женщины: Мещерякова Анжелика (Липецк) – 167;
Цисляк Ирина (Липецк) – 151; Колячко Наталья
(Тольятти) – 150.
Шесть участников соревнований выполнили норматив
мастеров спорта!
Однако не совсем понятным оказалось появление еще
одной итоговой таблицы, в которой все категории, кроме
женщин, были как бы объединены! Фактически опреде
лялся чемпион в абсолютном зачёте среди мужчин. А та
кого регламентом не было предусмотрено. Ведь не слу
чайно же деление! Нельзя от юниора или ветерана ждать
такого же результата, как от спортсмена в полном расцве
те сил! По регламенту чемпионата определялись чемпио
ны России именно в категориях. Это значит, что победи
тель в «А» становился как бы чемпионом в самой пре
стижной категории. Такое изменение регламента, прямо
скажем, огорошило очень многих участников. Да, Саша
Бондарь прекрасный стрелок, и не раз это доказывал на
самых различных турнирах и стрельбищах. Он, кстати
сказать, имеет квалификацию мастера спорта. Так зачем
же путать кислое с пресным? Выступай в юниорах, где
нет деления по категориям, и побеждай, или выступай по
мастерам и тоже побеждай! Но вот выступая в юниорах,
как бы сняв с себя груз ответственности, стать победите
лем чемпионата России?! Это не понятно.
Теперь несколько слов о самом делении на катего
рии. Единой базы данных о показанных спортсменом
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Александр Бондарь – победитель чемпионата среди юниоров

технических результатах на всех соревнованиях не суще
ствует. Поэтому постоянно возникает проблема: куда,
к какому рангу отнести спортсмена? Ведь рейтинговые
соревнования почти не проводятся. Разрядных книжек,
как правило, нет. Коммерческие турниры проходят по ре
гламенту устроителей, уровень судейства очень разнится
и учитывать показанные на них результаты, очевидно, не
совсем корректно. В кулуарах практически каждого тур
нира обсуждается справедливость категорирования,
и я не знаю ни одного, где не было бы сомнений в этой
справедливости. Определенно, здесь есть вопросы
к Стрелковому союзу, Национальной фе
дерации спортинга. Может быть стоит
учесть опыт устроителей соревнований
и авторитетных стрелков. Проблема есть!
Хотелось бы, чтоб нашлось и её решение
на благо всех любителей самого демокра
тичного вида стрелкового спорта.
На прошедшем чемпионате родилось
очень доброе начинание. Участникам
было предложено посадить деревья,
что многие, да почти все, с удоволь
ствием сделали. Если это станет
традицией, то «через четыре го
да» на месте старого пе
счаного карьера «будет
городсад». Прекрасно
само по себе, да и само
любие «садоводов» те
шится, ведь посадкито
именные.
Победителям и призёрам бы
ли вручены медали и кубки. Под
звуки российского гимна флаг
соревнований по доброй тради
ции спустили победители.
Второе место в категории «А»
завоевал Ефременко Виктор из
Калининграда
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