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П
ервым, 14�15 апреля
прошёл Кубок России
по компакт�спортингу,
проводимый по кален�
дарю Национальной

федерации спортинга (НФС).
Пятьдесят два спортсмена из семи
городов страны при погодных усло�
виях, которые можно смело назвать
штормовыми (сильный ветер, снег,
дождь, град) боролись за почётный
трофей в личном и командном зачё�
тах.

Наименее подверженным при�
родным катаклизмам оказались:

в личном зачёте петербуржец Анд�
рей Данилов, а в командном – пред�
ставители московского Первого
спортивно�охотничьего клуба.

Технические результаты 
призёров:

Личный зачёт.
1. Данилов А. СОСК  185
2. Александров С. 1 СОК  179
3. Саламатин В. 1 СОК  178
Командный зачёт.
1. 1 СОК (Москва) 531
2. СОСК (СПб) 519
3. СОСК (СПб) 516
Если обладатель Кубка по версии

НФС уже определён, то регламент
выявления победителя Кубка Рос�
сии по версии Спортивно�охотни�
чьего союза не так прост, и включа�
ет в себя два этапа, оба уже прошли
в Москве: один в конце марта, дру�
гой – 12�13 мая. Обладателя же куб�
ка определит финал, который будет
проведён опять в конце октября
2001 года опять же в столице.

26�27 мая 2001 года в Санкт�
Петербурге прошёл второй меж�
дународный турнир по компакт�
спортингу «Кубок Александра
Невского».

Эти соревнования стали тради�
ционными и очень почитаемыми
в стрелково�охотничьих кругах

Владислав Буянов

ССппооррттииннгг..  ВВеессннаа  22000011
Пролетели весенние месяцы и
уже можно подводить первые
итоги открывшегося
спортивного стрелкового
сезона. К числу наиболее
значимых соренований,
которые прошли весной 
2001 года можно отнести
Кубок России и турнир 
на «Кубок Александра
Невского»

Кубок России 2001 завоевала
команда 1 СОК (Москва)

Борьба за Кубок России
разворачивалась в условиях,
максимально приближённых
к «боевым» – снег,сильный
порывистый ветер, дождь, град
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страны. Это косвенно подтверждает
и тот факт, что турнир оказался
включённым в календари, как
НФС, так и СОС. Хотя, объектив�
ности ради, надо отметить, что вся
заслуга в организации и проведении
данных соревнований принадлежит
Санкт�Петербургскому спортивно�
охотничьему клубу, активному чле�
ну Национальной федерации спор�
тинга. Прямым же подтверждением
того, что Кубок стал значительным
спортивным событием для любите�
лей стрельбы по «тарелкам» – все
нижеизложенные факты. Соревно�
вания собрали семьдесят два стрел�
ка из четырёх стран (Англия, Нор�
вегия, Эстония, Россия), россий�
ские города были представлены
следующим образом: Москва – клу�
бы «Русский медведь» и 1СОК, То�
льятти – «Тольятти�спортинг», Ли�
пецк – «Липецкий металлург»,
Санкт�Петербург – клуб «Северя�
нин» и клуб�организатор соревно�
ваний СОСК. Первое место в лич�
ном зачёте и ружьё Perazzi, завоевал
удачливы в этом году Андрей Дани�
лов. Внушающий уважение резуль�
тат Данилова (186 поражённых ми�
шеней) оказался не по силам дру�
гим стрелкам. А ведь перед началом
стрельбы многие отдавали предпо�
чтение англичанину Джону Бид�
виллу (John Bidwell), хотя и стре�
лявшему по его словам упражнение
компакт�спортинг впервые в жизни,
но в тоже время являющемуся трёх�
кратным чемпионом мира в более
сложном большом спортинге. Бид�
вилл занял второе место и получил
ружьё итальянской фирмы Fabarm
предоставленный петербургским
оружейным салоном «Арсенал».
Ружьё он заработал в дополнитель�
ной «перестрелке» с Олегом Не�
клюдовым, третье место которого
можно считать большим успехом
в столь авторитетной компании.

Что касается командного зачёта,
в котором собственно и вручается
Кубок, то второй год подряд его за�
воевала команда 1СОК из Москвы.
Отрыв в пять очков от первой ко�

манды организаторов турнира обра�
зовавшийся в первый день, москви�
чам удалось сберечь и во второй.
Эта победа команды из Москвы за�
ложила дополнительную интригу
на будущий год, т. к. по положению
о соревнованиях, команде победив�
шей в них три раза подряд, кубок
передаётся на вечное хранение.
Журнал «Калашников» в свою оче�
редь тоже выставил приз – набор

охотничьего снаряжения (погон�
ный ремень, ягдташ и тубус для ру�
жья). Все изделия выполнены из
кожи отменного качества, с нане�
сённым на неё тиснением –  изобра�
жением сцен охоты. Наверняка то�
льятинца Олега Колячко, получив�
шего набор за шестое призовое мес�
то, глазомер не подведёт и на охоте.
А иначе, зачем стрелять спортинг?

Фрагмент перестрелки за второе и
третье место на Кубке Александра

Невского.
Джон Бидвилл (справа) наблюдает за

последним выстрелом Олега Неклюдова.
В этот раз удача улыбнулась англичанину  

Награждение призёров
Кубка Александра Невского

в командном зачёте

Весной этого года в № 2/2001 журнала «Ружьё» был
опубликован календарь соревнований по компак-
спортингу на текущий год, проводимых для членов
некоммерческого объединения «Спортивно-охотничий
союз». В редакцию нашего журнала обратилось
руководство Национальной федерации спортинга
с просьбой опубликовать разъяснения по поводу
содержания этого календаря. Дело в том, что

в календарь включены соревнования («Кубок Александра
Невского», Чемпионат г. Санкт-Петербург, Чемпионат
г. Липецк), организаторами которых выступают клубы
НФС, не устанавливавшие никаких ограничений по
членству в той или иной спортивной организации для
участников соревнований. НФС приглашает всех
желающих принять участие в соревнованиях,
проводимых под эгидой федерации.


