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Римантас Норейка

Новый осенний кубок
Клубный Кубок по спортингу на призы ССК «Невский»

К осени в календаре региональных стендовых турниров появилась новая строка,
извещающая о зарождении нового кубка под названием «Осенний Кубок Гран-При Blaser
на призы ССК «Невский» . Кубок состоялся 8-9 октября и привлёк внимание многих
известных мастеров спортинга России.
овые соревнования оказались интересны для
спортсменов по нескольким причинам. Во
первых, под завершение сезона и спортивного
года в целом захотелось «схлестнуться клин
ками» (стволами) и показать свои летние наработки в та
ком непростом упражнении как дуплеты, притом по пол
ной программе 200 мишеней на полюбившихся многим
стендовым площадкам ССК «Невский» под Петербур
гом. Вовторых, неординарным оказался и призовой
фонд соревнований, состоящий из двух спортивных ру
жей Blaser F3, а также автомобиля Land Rover Defender
90 TD стоимостью гдето за 1,5 млн рублей. По сравне
нию с такими призами стартовый взнос в 5 тыс. рублей
не выглядел чрезмерным. Спортсмены состязались толь
ко в личном зачёте в двух категориях: «А» – мсмк и мс,
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сильнейшие стрелки страны – мужчины и «В» – все
остальные: женщины, ветераны, мужчины и юниоры,
с квалификацией до мастера спорта. Это – по положе
нию, которое в полной мере соблюсти не удалось и по
правки в него были внесены уже перед самыми стартами.
В результате категория «В» оказалась «усиленной» ма
стером спорта международного класса Инной Алексан
дровой, серебряным призёром чемпионата мира этого го
да, одним из сильнейших стрелков Олегом Носковым
и рядом других мастеров спорта. Это однозначно снизи
ло конкурентоспособность стрелков категории «В» (что,
конечно, несправедливо), но в общем плане подняло на
кал спортивной борьбы.
Поохотиться за тарелками на два дня съехались 90
спортсменов из 16 регионов России. Среди них стрелки –
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победители и призёры многих внутренних и международ с улыбкой ответил: «счастливое, седьмое...». Серебряная
ных состязаний самого высокого ранга: петербуржец медаль была вручена Айаалу Макарову (161), бронзовая
Константин Леликов – серебряный медалист чемпионата Константину Леликову (158). Всё хорошо, но кто же уехал
мира 2011 по компактспортингу, его земляки Сергей домой на призовом автомобиле, красавце «Лэнд Ровере»,
Николаев, Максим Лукин, Александр Белов, Олег Но который разыгрывался в абсолютном первенстве? Его ра
сков, Андрей Данилов, Вадим Смирнов и другие. Мо зыграли 6 участников финальной стрельбы из 50 мишеней
сковский регион представляли Виктор Николаев, Влади (25 дуплетов), выполненной с чистого листа, т.е. без учёта
слав Саламатин, Инна Александрова, Сергей Алексан результатов большой программы турнира. В финале встре
дров, Андрей Валахметов и др. Из Краснодара приехал тились Виктор Николаев, Айаал Макаров, Константин Ле
опытнейший Сабир Калимуллин, из далёкого Якутска ликов, Олег Суравков, Владислав Саламатин и Сабир Ка
Айаал Макаров, Олег Суравков из Великого Новгорода, лимуллин. В сильно драматизированном сценарии финала
Роман Витковский из Екатеринбурга, Иван Пантилеев из с несколькими дуэлями – перестрелками между Виктором
Мурманска – весь цвет российского спортинга.
Николаевым и Константином Леликовым, при высшем
В самом начале соревнований случился небольшой сбой напряжении сил, на краю человеческих страстей и возмож
в графике стрельб, но всё быстро наладилось и окрестные ностей, победило мастерство и молодость потомственного
рощи и поля наполнились канонадой выстрелов со всех 14 стендового стрелка во втором поколении, талантливого
стрелковых мест. Полёты мишеней, особенно во второй Виктора Николаева. Нет сомнений, мы ещё не раз будем
день соревнований, оказались непростыми, порывы осен аплодировать его победам, и не только в России и, возмож
него ветра подхватывали мишени и меняли их полёт, изза но, не только в спортинге.
чего случались «непредвиденные» промахи не только
В итоге, Виктор покинул этот турнир не только «во
у молодых (по стажу) стрелков. Ориентир результатов оружённым», но и мобильным.
стрелкового дня был направлен на уровень гдето 7080
Что же касается будущего Осеннего Кубка – всё будет
поражённых мишеней из 100, который многими и был до зависеть от его организаторов. Ведь при всём демократи
стигнут.
ческилиберальном характере спортинга, как относи
К вечеру первого дня «охоты», когда группы уставших тельно доступной массовому стрелку и охотнику стрел
стрелков стали возвращаться на «базу», в лидерах оказа ковой дисциплины, он всё же остаётся официально
лись Сабир Калимуллин (85 очков) и Виктор Николаев утверждённым видом спорта. Поэтому независимо от
(85) в категории «А», Олег Носков (81) и Олег Смирнов стоимости и престижности призов организаторам и су
(77) в категории «В». Но это была только первая полови дьям всё же необходимо стремиться к полному соблюде
на турнира, и вся борьба за высокие призы развернулась нию всех важных спортивных требований, предъявляе
во второй день соревнований. Напряжение нарастало, мых к проведению соревнований, как это принято за ру
а результаты стрельбы на отдельных стрелковых местах бежом. Конечно – «заграница нам не указ...» и всё же.
закономерно снижались до минимальных отметок. На И, может быть, до встречи на весеннем Кубке?
9м стрелковом месте, например, из
восьми мишеней (4 дуплета) лиди
рующему Виктору Николаеву удаёт
ся поразить только две тарелочки,
как и Айаалу Макарову, а Олег Су
равков, Максим Лукин, Максим Ни
колаев, Вадим Смирнов и другие
и вовсе были вынуждены довольство
ваться одной мишенью. В конечном
счёте все трудности были преодолены
и судьи подвели итоги стрельбы. В ка
тегории «В» Инна Александрова
и Олег Носков набрали по 148 очков
из 200 и судьбу приза – ружьё Blaser
F3 решали путём короткой перестрел
ки. В итоге столь ценный для стрелка
приз от петербургской оружейной
компании «Премиум» достался Олегу
Носкову. Инна Александрова удосто
илась серебряной медали, а стрелок из
Кронштадта Евгений Коломыцев
бронзовой. В категории «А» уверенно,
с перевесом в две мишени, победил
Виктор Николаев (163 очка), он и был
удостоен второго приза «Премиум» –
ружья Blaser F3. На вопрос, какое по
счёту призовое ружье из северной Счастливый обладатель двух ценных призов из трёх возможных стрелок из Москвы Виктор
столицы увозит в Москву, Виктор Николаев
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