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Большой спортинг
в «Лисьей Норе»
Чемпионат России и Кубок «Гран-при» F.I.T.A.S.C.

«Спортинг – это спортивно-охотничья
стрельба из ружья мелкой дробью по
летящим или движущимся по земле
искусственным мишеням, имитирующим
полёт птиц или бег зверей на местности».
Из определения спортинга, как
разновидности стендовой стрельбы.
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Краткая историческая справка
История спортинга в России насчитывает 11 лет. Она
началась в 1996 году, когда один из английских спор
тингклубов впервые провёл товарищескую встречу
с российскими стрелками. В 1999 году была создана На
циональная федерация спортинга (НФС) России, кото
рую возглавил Владимир Лисин. НФС, как и ряд других
отечественных стрелковых федераций, работает в тесной
связи со Стрелковым союзом России (ССР) – офи
циально аккредитованной всероссийской федерацией
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стрелкового спорта, объединяющей все олимпийские
и большинство неолимпийских видов спортивной
стрельбы из огнестрельного и пневматического оружия.
Несколько лет, а точнее – до конца прошлого года рос
сийский спортинг развивался под эгидой Международ
ной федерации FEDECAT, было проведено несколько
крупных международных турниров в спортивнострел
ковом комплексе «Лисья нора» в Подмосковье, вплоть
до мировых первенств 20042005 гг.
Сегодня курс отечественного спортинга в международ
ном плане изменился, ССР стал членом Международной
федерации стрельбы из спортивноохотничьего оружия
F.I.T.A.S.C., представитель Стрелкового союза России
был избран членом административного совета этой фе
дерации. Это в значительной мере способствовало укре
плению международных спортивных связей НФС, Рос
сия получила право на проведение соревнований по дис
циплинам F.I.T.A.S.C., включая чемпионаты мира,
Европы и кубки «Гранпри». Национальная сборная ко
манда России по спортингу стала полноправным участ
ником всех международных турниров и первенств, про
водимых в рамках спортивного календаря F.I.T.A.S.C.
У нас уже есть чемпионы Европы по компактспортингу
2007 года – Инна Александрова и Владислав Саламатин.
Сегодня в большей части регионов страны функциони
руют представительства НФС, где созданы и успешно
работают спортивнострелковые клубы по спортингу.
Это Новосибирск, Якутск, Нижний Тагил, Калининград,
Москва, Липецк, Воронеж и др. города. Всего в НФС
входит более 25 ССК, ещё семь таких клубов готовятся
к вступлению. За последние годы значительно укрепи
лась и выросла материальнотехническая база отече
ственного спортинга. Стрелковые комплексы Липецка,
Тольятти, Нижнего Тагила, не говоря о подмосковной
«Лисьей норе», способны обеспечивать большие объёмы
учебнотренировочной работы, готовы к проведению са
мых крупных турниров не только по компактспортингу,
но также и по большому спортингу, спортингу – дуплет
ная стрельба, русскому спортингу и другим дисципли
нам. Интенсивно строятся новые стрелковые комплексы
в Кемерово, Тюмени, Омске, Сургуте, Уфе, Сочи, Волго
граде, СанктПетербурге. И самое главное в этом плане –
открываются детскоюношеские спортивные школы,
этот верный залог интенсивного роста высшего спортив
ного мастерства, что является самым весовым вкладом

Руководитель Стрелкового союза России и Национальной
федерации спортинга Владимир Лисин немало делает для развития
стрелковых видов спорта

НФС в решение общей задачи развития физической
культуры и спорта в стране.

Чемпионат России и Кубок «Гран-при»
F.I.T.A.S.C по спортингу в «Лисьей Норе»
С 25 по 27 мая с. г. в одном из крупнейших в Европе
спортивнострелковом комплексе «Лисья нора» состо
ялся чемпионат России и первый в РФ Кубок «Гран
при» F.I.T.A.S.C. по спортингу. В состязаниях приняли
участие сильнейшие стрелки – спортингисты России,
а также гости из Великобритании, Эстонии и Латвии.
Результаты стрельбы учитывались с параллельным зачё
том для обоих турниров согласно заявкам спортсменов.
В чемпионате России личное и командное первенство
определялось среди мужчин, женщин, юниоров и ветера
нов, в Кубке – только личное первенство среди тех же ка
тегорий и ещё суперветеранов. Всего в чемпионате
состязались 177 стрелков, в зачёте Кубка «Гранпри» –
85 стрелков.

событие \ \ спортинг

Чемпионом России 2007 года стал Сергей Александров, второе
и третье места завоевали Виктор Ефременко и Александр Лебедев
соответственно

Программа состязаний включала 200 мишеней, по 100
мишеней в день на стрелка. В финале абсолютного пер
венства чемпионата среди мужчин дополнительного вы
полнялась одна серия из 25 мишеней.
Состязания были организованы и проведены руковод
ством ССР, НФС и ССК «Лисья нора». Главную судей
скую коллегию возглавлял известный стрелок и тренер,
судья республиканской категории Валерий Коньшин, се
кретариатом соревнований руководила судья республи
канской категории Татьяна Захарова. Старшими судья
ми на площадках работали молодые стрелки и спортив
ные судьи из Москвы, Московской области и ССК
«Лисья нора».
Стрелкам, зрителям, судьям и техническому персона
лу ССК «Лисья нора» этот турнир запомнился, в первую
очередь, высочайшим накалом спортивной борьбы
в прямом и переносном смыслах. 26 и 27 мая, оба дня
стрельбы, в Подмосковье стояла жара за 30 градусов. По
сле двух дуплетов подряд стволы обжигали стрелкам ру
ки и даже средние по мощности патроны давали при
стрельбе усиленную отдачу, сбивая темп второго выстре
ла. Изнемогая от жары, стрелки «били тарелки» до седь
мого пота... Во всяком случае, вечером первого дня
стрельб я очень мало видел уходящих с площадок стрел
ков с сияющими лицами, разве что среди молодежи после
одной – двух удачных серий стрельбы. Большинство из
«зубров» (простите за словечко, но это в самом лучшем
смысле) после 4й, последней серии, ружья чехлили без
особого удовлетворения результатами дня и жаловались,

В командном зачёте чемпионом России стала команда «БССОК» из Санкт-Петербурга, серебро завоевала команда из Липецка СК «ЛМ»
и третье место у ССК «Лисья Нора - I»
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Мастер спорта международного класса, чемпионка Росси 2007
года и победитель Кубка «Гран-При» среди женщин Инна
Александрова

дескать, недобрали малость... Вообщето это привычное
состояние опытного стрелка, когда если даже душа по
ёт от успеха, нужно держать серьёзную мину и не рас
слабляться. Контролировали ситуацию, по сути, только
два стрелка, потерявшие по 15 и менее очков – опыт
нейший Сергей Александров из Москвы (86 очков)
и Олег Суравков из Великого Новгорода (85 очков).
Первую десятку замыкал Игорь Зиневич из Балашихи
(с результатом 79 очков). В десятке лучших, в основ
ном, доминировали результаты 8082 очка. Такова была
обстановка у мужчин в сильнейшей группе «А».
У юниоров со скромным результатом 77 очков лидиро
вал мастер спорта Александр Бондарь из Липецка.
У женщин по 77 очков набрали две ведущие спортсмен
ки страны Инна Александрова и Ирина Цисляк, у вете
ранов – Олег Носков – 75 очков.
Второй день соревнований все расставляет по местам,
но посмотрите, каким образом! С. Александров стреляет
на 3 очка лучше, чем в первый день и с 25 неразбитыми
мишенями становится недосягаемым для соперников.
О. Суравков особенно не проваливается, но две серии по
20, одна 19 и одна 21 в сумме означают только 80 очков,
т. е. на 5 очков хуже первого дня. В итоге, с результатом
165 очков он замыкает лучшую десятку стрелков. И. Ро
манов прибавляет 5 очков и становится вторым с резуль
татом 169 очков, третий В. Ефременко из Калининграда,
подтянувший во второй день результат на 4 очка и наб
равший в сумме 168. Целеустремленностью и силой воли
всех поражает Андрей Данилов из СанктПетербурга,
мастер спорта международного класса, показавший на
второй день 89 очков (+12!) и в итоге перебравшись из
«глубин» таблицы на пятую строчку с результатом 166
очков. Правда, он тут же проиграет перестрелку за попа
дание в финал и на этом остановится. Не менее успешно
во второй день смог собраться и улучшить результат на
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9 очков Александр Лебедев из Москвы, ставший по ито
гам финала бронзовым призёром Чемпионата России.
Сергей Александров в финальной серии поражает все
до единой мишени – 25 и набирает достойную его сум
му 200 мишеней из 225. Он становится чемпионом Рос
сии 2007 года и серебряным призёром московского
Кубка «Гранпри» F.I.T.A.S.C. Надеюсь, мы ещё множе
ство раз будем любоваться филигранной техникой
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Главную судейскую коллегию возглавлял известный стрелок
и тренер, судья республиканской категории Валерий Коньшин

стрельбы этого крупнейшего специалиста по спортин
гу, дипломированного тренера, выпускника Военного
института физической культуры. Серебряная медаль
чемпионата России у Виктора Ефременко (168 + 24 =
192), бронзовая – у Александра Лебедева (167 + 24 =
191). Виктор Николаев финал отстрелял без промахов,
но по сумме очком остался за чертой призёров.
Среди юниоров уверенно, с перевесом в 7 очков и нор
мой мастера спорта побеждает Александр Бондарь (165
очков) из Липецка, собравший за последние три года
почти все спортивные титулы. Пожелаем ему таких же
успехов и в категории мужчин! Кандидат в мастера спор
та Максим Бородулин, член ССК «Лисья нора» к своим
75 мишеням во второй день прибавил 83 и стал вторым
на чемпионате России. Также кандидат в мастера Миха
ил Сидорец, воспитанник известного тренера Николая
Михайловича Тенилина из Ижевской ДЮСШ по стен
довой стрельбе, все серии во второй день прошёл очень
ровно и занял на чемпионате России почётное третье ме
сто. В командном зачёте, в паре с другим кандидатом
в мастера Ильей Волковым, Михаил удостоился и сере
бряной награды.
Чемпионом России «по ветеранам» стал один из самых
преданных спортингу стрелков Олег Носков из Санкт
Петербурга. Его результаты стрельбы, особенно, во вто
рой день соревнований – 81 пораженная мишень, заслу
живают уважения.
Отмечая успехи женщин, мы опять возвращаемся
к фамилии Александровых и с большим почтением: Инна
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Среди юниоров золото завоевали стрелки
СК «ЛМ». На втором месте – коллектив
ДЮСШ по СС из Ижевска, на третьем –
ССК «Лисья нора».

Александрова, мастер спорта между
народного класса и супруга Сергея
Александрова, выиграла здесь всё,
что можно. С перевесом в три мише
ни она победила известную спорт
сменку из Липецка Анжелу Мещеря
кову и стала чемпионкой России
2007 года. Ей также достался и золо
той Кубок «Гранпри». В итоге у че
ты Александровых три золотые на
грады этих состязаний.
Кубок «Гранпри» среди мужчин
завоевал Филипп Торольд из Вели
кобритании, среди юниоров Алек
сандр Бондарь, среди ветеранов Вла
димир Цисляк (Липецк), а в катего
рии «суперветераны» первенствовал
известный в 7080е годы стрелок на
траншейном стенде, мастер спорта
международного класса, чемпион Европы, главный тре
нер сборной команды России по стендовой стрельбе
в 19972004 гг. Олег Кулаков.
Нешуточной борьба разыгралась и среди клубных ко
манд из различных регионов России. Среди мужчин ти
тул чемпиона России завоевала команда «БССОК» из
СанктПетербурга в составе А. Данилова, К. Леликова
и О. Суравкова. На втором месте СК «ЛМ» из Липецка,
третьем – ССК «Лисья нора1».
Среди юниоров первенствовал СК «ЛМ» в составе
А. Бондаря и М. Казьмина. На втором месте – набираю
щий от соревнований к соревнованиям коллектив
ДЮСШ по СС из Ижевска (тренер Н. Тенилин), на
третьем – ССК «Лисья нора».
Среди ветеранов сильнейшей оказалась команда спор
тивного клуба «Русский медведь», в составе О. Носкова
и А. Чеканова.
В категории «Женщины» с отрывом в 8 мишеней пер
венствовала команда СК «ЛМ1» из Липецка, в составе
А. Мещеряковой и И. Цисляк. На втором месте ССК
«Лисья нора», третьем – СК «ЛМ2».
Несколько слов хочется сказать и о том, что иногда соз
давало нервозную обстановку на стрелковых площадках
и не всегда сопутствовало главному требованию любого
турнира – объективности судейства на стрелковом месте.
После первых же серий некоторые стрелки стали выска
зывать упреки по поводу качества судейства отдельными
старшими судьями на площадках, нечеткого принятия
решений о результатах выстрелов и их объявления стрел
кам, выполнению условий стрельбы, по действиям судьи
при подаче протеста стрелком, нарушении изготовки пе
ред выстрелом и др. Учитывая возраст и судейский, а так
же стрелковый опыт многих старших судей, конечно же,
такие нарушения могли иметь место. Возможно, такое
назначение старших судей было вынужденной мерой
и тогда всё можно понять. Но всё равно стрелки не дол
жны нести даже моральные потери в силу неподготовлен
ности судей, особенно на состязаниях такого ранга.
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Не менее строго и конкретно Правила соревнований
трактуют требования к участникам по соблюдению мер
безопасности (ст. 1.15. «Меры безопасности при обраще
нии с оружием»), где чётко прописано, где может выпол
няться имитация стрельбы (вскидки, поводки) с целью
холостой тренировки: под наблюдением ответственного
лица, повернувшись к капитальной стене и т. д. Тем не
менее, ряд участников соревнований с большим увлече
нием проделывали это стоя на дорожке напротив пло
щадки, в окружении стрелков и зрителей и ни одного за
мечания они не получили. Есть о чём задуматься отдель
ным представителям команд и тренерам.

Во время соревнований отдельные стрелки являли собой
ярчайший пример вопиющего пренебрежения всеми
писаными и неписаными правилами безопасности при
обращении с оружием. Причём иногда это происходило на
глазах главного судьи соревнований.
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