Один из проектов развития стрелкового комлекса «Лисья нора»

Большой спортинг
в «ЛИСЬЕЙ НОРЕ»
Евгений Александров

Президент Национальной федерации
спортинга Владимир Лисин
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1415 сентября 2002 на стрелковом стенде
«Лисья нора» в подмосковной Икше прошёл
Чемпионат России по большому спортингу.
Соревнования организованы Национальной
Федерацией спортинга России (НФС).
Генеральным спонсором Чемпионата
выступила компания «РенессансКапитал».
Спонсоры соревнований – банк «Зенит»,
страховая компания «Национальная
страховая группа», компания «Винланд»,
фирма «Лазертрейдинг» и корпорация
«Интерфестконцерт».
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Председатель Госкомспорта РФ Вячеслав Фетисов быстро нашёл Павел Бушуев (справа) отлично выступил за наш журнал в миниобщий язык со стрелками – ружьё он держит в руках не впервые турнире, организованном на отдельной площадке для всех
желающих. Награда – бутылка шампанского

Т

ерритория «Лисьей но
ры» находится в живопис
нейшем месте с естествен
ным ландшафтом, велико
лепно подходящим для
проведения соревнований по боль
шому спортингу. В перспективе «Ли
сья нора» превратится в оборудован
ный в соответствии со всеми совре
менными требованиями стрелковый
комплекс, где будет возможно прове
дение соревнований по всем олим
пийским видам стрельбы из гладко
ствольного ружья, малокалиберного
пистолета и винтовки, а также пнев
матики. Насколько быстро планы

«Спецодежду» судейского корпуса соревнований изготовила производственная фирма
«Росхантер»

Постепенно облик российского охотника меняется.
Эти участники соревнований на дорожках «Лисьей норы»
демонстрируют тенденции европейской охотничьей моды
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На 12-и площадках «Лисьей норы»
установлено более 60-и металательных
машинов половина из которых –
шведской фирмы «Беомат»

развития «Лисьей норы» будут реа
лизованы, зависит от уровня крайне
необходимой государственной под
держки. Пока же создание комплекса
финансируется исключительно за
счёт частных инвестиций, кредитных
средств и энергии президента НФС
Владимира Лисина.
«Россия готовится к тому, чтобы
принять здесь на новом стрелковом
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комплексе «Лисья Нора» чемпионат
мира, – говорит В. Лисин, – сохра
няя российские охотничьи традиции,
мы стремимся донести до людей
культуру экологически чистой охо
ты. Это цивилизованное отношение
к оружию и гуманное отношение
к природе».
На торжественное открытие Чем
пионата России приехал председа
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тель Госкомспорта РФ Вячеслав Фе
тисов. Пожелав участникам соревно
ваний стрелять без промаха, В. Фе
тисов особо отметил роль президента
Национальной Федерации спортин
га в развитии российского спорта,
указав на то, что именно благодаря
таким людям, как Владимир Лисин
спортинг – новая для нашей страны
дисциплина, становится общерос
сийским и по настоящему массовым
видом спорта.
На второй день соревнований
стрелковый комплекс «Лисья нора»
посетил губернатор Московской об
ласти Борис Громов. По признанию
губернатора, на него неизгладимое
впечатление произвело выступление
детей из спортивной стрелковой
школы НФС, по признанию губерна
тора.
Всего в соревнованиях приняли
участие 102 стрелка из Москвы, Ли
пецка, Ижевска, Дмитрова, Истры,
Сургута, Тольятти, Нижнего Новго
рода, Тюмени. В течение двух дней –
с 14 по 15 сентября спортсмены

В павильоне компании «Лазер-трейдинг» стрелки могли приобрести средства для ухода
за оружием фирмы «Балистол-Клевер» и знаменитые складные ножи «Опинель»
по специальной цене

должны были отстрелять 150 мише
ней, проходя каждый день по три
маршрута с 12ю стрелковыми пло
щадками.
В личном зачете среди мужчин по
беду одержал москвич Игорь Зине
вич, отстреляв 128 мишеней из 150.
Владислав Саламатин (Москва) ока
зался на втором месте с результатом
126 очков, Андрей Данилов
(Ижевск) выиграл в перестрелке за
третье место у Владимира Гапоненко
с результатом 121.
Среди женщин в личном зачёте
лидером стала Инна Котова

(Москва) – 117 очков, опередив
Анжелу Мещерякову (Липецк) –
97 мишеней и Юлию Чеблакову
(Москва) – 95.
В командных соревнованиях уча
ствовали представители 12 клубов.
Команда Первого стрелковоохотни
чьего клуба (Москва) в составе Вла
дислава Саламатина, Сергея Алек
сандрова и Инны Котовой вышла на
первое место с результатом 359 ми
шеней из 450. Команда, выступавшая
на чемпионате за Ижевск (Олег Не
клюдов, Андрей Данилов и Вадим
Смирнов) заняла второе место – 346

очков. Третье место досталось мос
ковскому клубу «Русский мед
ведь» – Владимир Кондратов, Борис
Кабанов, Анатолий Корпусов (337).
На закрытии соревнований дирек
тор компании «РенессансКапитал»
Дмитрий Анкудинов выразил надеж
ду, что Чемпионат России по боль
шому спортингу станет началом доб
рой традиции и «»Лисья нора» ста
нет центром развития спортинга не
только в России, но и комплексом
международного класса», – добавил
Анкудинов.
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