
12 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2005

Т
урнир привлёк внима�
ние не только извест�
ных стрелков, уже при�
нимавших участие в
прошлом году здесь же,

в первом московском чемпионате,
и специалистов, но и журналистов
многих СМИ, вплоть до несколь�
ких каналов российского телевиде�
ния, а также многочисленных зри�
телей�любителей и настоящих фа�
натов стрельбы влёт. Благо, погода
не подкачала, а небольшой дождик 
в последний день соревнований
только придал особый шарм этому
во всех отношениях незаурядному

Римантас Норейка

«Российский спортинг уже
получил международное

признание, мы ... увидели на
своих стендах многих

иностранных стрелков, которые
до этого не только не стреляли в
России, но даже не представляли

о том, какие возможности для
этого спорта здесь

существуют».

Президент Стрелкового союза
России, президент

Национальной федерации
спортинга Владимир Лисин

В начале сентября этого года в «Лисьей
норе», в этом крупнейшем в Европе центре
спортивной стрельбы, в рамках календаря
Международной федерации спортинга
FEDECAT (спортивно#охотничьей
стрельбы), прошёл II Московский
чемпионат мира по спортингу
с параллельным зачётом для чемпионата
России. В нём приняли участие 150 стрелков
из 7 стран мира, за призы чемпионата
боролись три национальные сборные самых
«стреляющих» стран – Франции, Испании,
России и 20 клубных команд. Призовой фонд
чемпионата мира составил 50 000 евро, что
также «подогревало» спортивные страсти
участников соревнований.

Чемпионат мира по спортингу в «Лисьей норе»Чемпионат мира по спортингу в «Лисьей норе»

ППаарраадд  ззввёёзздд



событию. На стрелковых площад�
ках встретились такие знаменито�
сти, как семикратный чемпион мира
англичанин Джордж Дигвид, испа�
нец Мануэль Родригес, француз�
ский супер�ветеран Жан�Мари
Мауфруа, Эрик Манховен из Бель�
гии, наши мастера меткой стрельбы
Сергей Александров, Максим Ни�
колаев, Валерий Коньшин, Андрей
Данилов, Андрей Бондаренко, Ро�
ман Цисляк, Вадим Смирнов, Сер�
гей Смирнов, юниоры Александр
Бондарь, Михаил Сидорец, Сергей
Тормышев, женщины Ирина Ци�
сляк, Анжела Мещерякова и многие
другие.

Программа соревнований вклю�
чала 200 мишеней на стрелка (по 50
в день), личное первенство опреде�
лялось в пяти категориях участни�
ков (мужчины, женщины, юниоры,
ветераны и суперветераны) отдель�
но для каждого чемпионата (мира 
и России), командное первенство
подводилось среди национальных
сборных стран – участниц, а также
клубных команд.

Организаторами соревнований
выступили Международная феде�
рация спортинга FEDECAT,
Стрелковый союз России и На�
циональная федерация спортинга
(спортивно�охотничьей стрельбы).
Проведение соревнований, есте�
ственно, пало на руководство и со�
трудников ССК «Лисья нора» 
и главную судейскую коллегию.

Объективное судейство сорев�
нований обеспечила главная су�
дейская коллегия, в состав кото�
рой входили такие опытные спор�
тивные арбитры, как главный
судья, судья международной кате�
гории Андрей Нетруш, главный
секретарь, судья международной
категории Наталья Дёмина, стар�
шие судьи на площадках Юрий
Саяпин, Иван Павлов и др. Непо�
средственное руководство матчем
осуществлялось членами правле�
ния НФС, исполкома ССР и лич�
но президентом Стрелкового сою�
за России Владимиром Лисиным.
Со стороны Международной фе�
дерации чётко действовало жюри
чемпионата.

После двух дней соревнований
(100 принятых мишеней) среди
мужчин с отрывом в 6 очков от вто�
рого места уверенно лидировал
Джордж Дигвид (Великобритания)
– 93 мишени (49 и 44). Лучшими из
наших спортсменов были Айаал
Макаров из Якутска с суммой 83
очка (44 и 39, 8 место) и москвич
Сергей Александров – 80 очков (41
и 39, 10 место). Среди женщин ли�
дировала испанская спортсменка
Беатрис Лапара (76 очков), среди
юниоров – наш Александр Бондарь
из Липецка (82 очка), ветеранов –
Валерий Коньшин (ССК «Лисья
нора»), суперветеранов Жан Мари
Мауфруа из Франции.

Третий день соревнований вы�
дался самым жарким: откуда�то
взявшись в сентябре нещадно па�
лило полуденное солнце, а на пло�
щадках завязывались серьёзные
спортивные интриги и даже драмы.
Становится ясно, что Дж. Дигвид
уже никому не уступит первенства,
он поражает 46 мишеней и с сум�
мой 139 очков из 150 продолжает
лидировать. Наш Сергей Алексан�
дров бьёт 43 мишени и перемещает�
ся на 7 место, после англичанина,
бельгийца и четырёх испанских
стрелков. Теперь он первый в зачё�
те чемпионата России. На одну 
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Чемпион России 2005 года среди мужчин
Сергей Александров присматривается 
к новому Perazzi 20-го калибра. Во время
чемпионата прямо на стрельбище 
в небольшом магазинчике любой
желающий мог приобрести или заказать
понравившееся спортивное ружьё Perazzi 

Главный судья соревнований Андрей
Нетуш (справа) 



мишень меньше у Александра Ле�
бедева (Москва, «Русский спор�
тинг»), на три – у Всеволода Ки�
риллова (Москва «Русский мед�
ведь»). Лидировавший Айаал
Макаров попадает 17 и 10 и с сум�
мой 110 очков становится 43�м...
Молодой Саша Бондарь в пятой
серии «делает» 20, в шестой 18
мишеней и также продолжает ли�
дировать. Валерий Коньшин,
стреляя за ветеранов, пятую се�
рию заканчивает всего с 15�ю ми�
шенями, но в шестой разбивает 20

и сохраняет положение лидера.
Валерий Павлович, наверное, не
обидится, если я вспомню первую
половину известной поговорки
о старом коне – в канун чемпиона�
та мира, а точнее 2 сентября наше�
му заслуженному тренеру и спе�
циалисту исполнилось 60! А как
стреляет мастер! В связи с этим
хочется сердечно поздравить вете�
рана стрелкового спорта, поже�
лать крепкого здоровья, много та�
лантливых учеников и большого
человеческого счастья!

Последний день соревнований
все расставил на свои места. Небо 
с самого утра затянулось тучами,
полил дождь, похолодало, но стрел�
ки успешно справились с непого�
дой и как ни в чём не бывало уве�
ренно били тарелки. К этому вре�
мени Джордж Дигвид был уже
недосягаем соперниками и его 46
пораженных мишеней с лихвой
хватило чтобы в восьмой раз стать
обладателем звания чемпиона мира
по спортингу (вообще, это его 15
золотая медаль чемпионатов мира
в различных видах стендовой
стрельбы). Его результат – 185 оч�
ков. Второе место у Мануэля Ро�
дригеса из Испании – 176 очков 
и третье – у бельгийца Эрика Ман�
ховена – 175 очков.

Среди женщин чемпионкой ми�
ра стала испанская спортсменка
Беатрис Лапара (153 очка), второй
была Джейн Блот из Франции (147
очков), третье место и бронзовая
медаль чемпионата мира у нашей
Ирины Цисляк из СК «Липецкий
металлург» (135 очков).

Великолепно выступили наши
стрелки в следующих двух катего�
риях – юниоры и ветераны, как бы
свидетельствуя о действительно
благополучном будущем отече�
ственного спортинга и не менее бо�
гатом прошлом российской стендо�
вой стрельбы. Авторами столь ус�
пешного выступления стали
Александр Бондарь из СК «Липец�
кий металлург» (167 очков) заняв�
ший первое место среди юниоров 
и победитель срели ветеранов Ва�
лерий Коньшин (ССК «Лисья но�
ра» 157 очков). Вторым у юниоров
был Джилас Граста из Испании
(160 очков), третьим Антон Генне
из Тюмени (160 очков). У ветера�
нов серебряную медаль получил
Александр Каменев из СК «Липец�
кий металлург» (150 очков), брон�
зовую Владимир Цисляк – также
из СК «Липецкий металлург» –
149 очков.

В категории суперветераны (61
год и старше) победу одержал Жан�
Мари Мауфруа из Франции (165
очков). Второе место у Энрик Пе�
рес (Испания, 151 очко), третье у
Вадима Хвилона из Москвы (104
очка).

Среди национальных команд 
с отрывом в 51 мишень первенство�
вали стрелки Испании. Второе ме�
сто завоевала команда Франции,
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Знаменитый стрелок и тренер Валерий Коньшин стал чемпионом России 
и мира среди ветеранов

Бывает же такое. Во время стрельбы, именно на чемпионате мира, у испытанного
ружья Kemen Вадима Смирнова отвалилась мушка. Мастер вышел из положения при
помощи тюбика с краской, каким-то чудом оказавшимся у него в кармане. Капнув на
прицельную планку несколько капель краски, заменивших ему мушку, он спокойно
продолжил стрельбу



третье – российская сборная в со�
ставе М. Николаева, А. Данилова,
И. Зиневича и К. Леликова.

Среди мужских клубных команд
на первом месте стрелки испанско�
го клуба «Каталония», на втором –
стрелки из команды «Русский
спортинг», Москва (А. Лебедев, 
И. Зиневич, А. Агаев). В результате
перестрелки с командой петербург�
ского клуба «Балтийский СС ОК»
третье место заняла команда спор�
тивного клуба «Липецкий метал�
лург» (И. Романов. Р. Цисляк, 
И. Ланьшин).

Среди женских клубных команд
на первом месте спортсменки СК
«Липецкий металлург» (И. Цисляк
и А. Мещеряков), на втором – клуб
«СКМ Индустрия» (Ю. Баскакова
и И. Трушкина).

Среди клубных команд юниоров
первое место у СК «Липецкий ме�
таллург» (А. Бондарь и М. Казь�
мин), второе у перспективной 
команды ДЮСШ «Ижевск�1» 
(М. Сидорец и И. Волков), третье – 
у СК «Лисья нора» – 1 (Д. Косов 
и А. Логинов). Кстати, то, что 
у СК «Лисья нора» и Ижевской
ДЮСШ на чемпионат мира было
выставлено ещё по одной команде
юниоров – факт знаменательный.
Будущее – только у юных и только
через юных стрелков. Руководство
этих клубов и тренеры, по�видимо�
му, это хорошо понимают.

Как отмечалось выше, Чемпио�
нат России шёл параллельным за�
чётом с Чемпионатом мира, его ре�
зультаты следующие.

У мужчин в группе «А» чемпио�
ном России 2005 года в личном за�
чёте стал москвич Сергей Алексан�
дров. Второе место у Максима Ни�
колаева (Н. Тагил), третье – 
у Александра Лебедева (Москва).

В группе «В» первое место –
Всеволод Кириллов (Москва), вто�
рое – Виктор Величков (По�
дольск) и третье Олег Суравков
(В. Новгород).

Группа С. Здесь первое место за�
нял Владимир Букин (СК «Лисья 
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Джордж Дигвид в восьмой раз стал
обладателем звания чемпиона мира по

спортингу 

В абсолютном первенстве чемпионата
России победу праздновал юниор Алек-

сандр Бондарь (Липецк), вторым стал
Сергей Александров из Москвы и

третьим Максим Николаев (Нижний Та-



нора»), второе – его одноклубник
Артур Шевчук и третье Николай
Додохов из Якутска.

Среди женщин чемпионкой Рос�
сии 2005 года стала Ирина Цисляк
из «Липецкого металлурга». На
втором месте Лариса Антошина
(Тула), на третьем Анжела Меще�
рякова, также из Липецка (выигра�
ла перестрелку у мсмк Юлии Ба�
скаковой).

Среди юниоров с мастерским ре�
зультатом победу одержал Алек�
сандр Бондарь (Липецк), второе
место также с выполненной нор�
мой мастера спорта занял Антон
Генне (Тюмень), третье Михаил
Сидорец из Ижевска.

По ветеранам призёры распреде�
лились в следующем порядке: I ме�
сто – Валерий Коньшин, II – Алек�
сандр Каменев и III – Владимир
Цисляк.

В командном зачёте среди муж�
чин (клубные команды) чемпиона�
ми России 2005 года стали стрелки
спортивного клуба «Русский спор�
тинг» (Москва) в составе: Алексан�
дра Лебедева, Игоря Зиневича и Ан�
дрея Агаева. На втором месте коман�
да СК «Липецкий металлург» 
в составе Игоря Романова, Романа
Цисляка и Игоря Ланьшина. Третье
место заняла команда «Балтийский
СС ОК» из Санкт�Петербурга в со�
ставе: Андрея Данилова, Сергея
Усова и Константина Леликова.

За ними следуют остальные 13
команд: 4 из Москвы, 3 из Якутска,
2 из Калининграда, 1 из Санкт�Пе�
тербурга, 1 из Челябинска, 1 из
Дмитрова (Московская область), 
1 из Новокузнецка. Такова геогра�
фия чемпионата.

В заключение можно определить
и состав десяти лучших стрелков
по спортингу в абсолютном первен�
стве (все мужские категории), по
результатам данного чемпионата
России:

1. Бондарь Александр – 167 очков
2. Александров Сергей – 165

очков
3. Николаев Максим – 162 очка
4. Генне Антон – 160 очков
5. Кириллов Всеволод – 158 очков
6. Коньшин Валерий – 157 очков
7. Данилов Андрей – 156 очков
8. Лебедев Александр – 156 очков
9. Величков Виктор – 155 очков
10. Зиневич Игорь  – 155 очков.
Два чемпионата мира по спор�

тингу, проведённые в прошлом 
и в этом году на базе ССК «Лисья
нора», показали неоспоримые ус�
пехи в развитии как отечественно�
го спортинга, так и всех стендовых
дисциплин в целом. Стрелковый
союз России и Национальная фе�
дерация спортинга делают многое
по созданию материальных усло�
вий для занятий стрелковым спор�
том, расширению географии, соз�
данию нормативной базы, усиле�
нию организационных основ этого
нового для нас перспективного ви�
да спорта. Постепенно растёт ма�
стерство стрелков, сегодня число
мастеров спорта уже исчисляется
десятками, подготовлено несколь�
ко мастеров спорта международ�
ного класса и этот процесс только
набирает обороты.

Наряду с этим, чемпионаты ми�
ра высветили и ряд новых аспектов
подготовки стрелков высокого
класса, особенно молодёжи. В пер�
вую очередь встают проблемы соз�
дания соответствующей мате�
риальной базы в регионах. Сегодня
в России имеется два крупных
спортивно�стрелковых комплекса,
способных осилить всю учебно�
тренировочную работу и проведе�
ние соревнований по классическо�
му спортингу. Это ССК «Листья
нора» в Подмосковье и база спор�
тивного клуба «Липецкий метал�
лург» в Липецке. Этого явно недо�
статочно, о чём свидетельствуют 
и уровень результатов наших луч�
ших стрелков на чемпионате мира.
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Первое место на чемпионате мира по
спортингу занял англичанин Джорж
Дигвид, вторым был испанец Мануэль
Родригес, а «бронзу» завоевал Эрик
Манховен из Бельгии

Президент Стрелкового союза России,
президент Национальной федерации
спортинга Владимир Лисин поздравляет
участников и победителей чемпионата
мира и России
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Ведь интенсивно тренируясь даже
в таком неплохо оборудованном
для компакт�спортинга комплек�
се как, например, «Сосновка» 
в Санкт�Петербурге, показывать
достойные результаты в большом
спортинге проблематично. Даже
Сергею Александрову, этому пре�
даннейшему спортингу с самых
первых дней его появления в Рос�
сии человеку, имеющему некото�
рый тренировочный и соревнова�
тельный опыт стрельбы на родине
спортинга – Англии, трудно со�
перничать на равных с ведущими
стрелками мира, с тем же Дж. Ди�
гвидом. Турниры типа British
Open заменить ничем нельзя, 
в них можно только участвовать 
и набираться опыта. Сегодня быть
в первой десятке из семисот
участников – уже большая честь 
и достижение. Надо полагать, что
и московский чемпионат мира
очень скоро будет так же высоко
цениться. Для этого есть все
необходимые предпосылки.

Чемпионат мира в «Лисьей но�
ре» показал, что несмотря на не
совсем молодой возрастной ценз

многих участников турнира,
это люди до фанатизма

преданы стрельбе,

настоящие профессионалы своего
дела. Нечасто можно наблюдать
как после четырёх дней изнури�
тельной стрельбы, ещё до церемо�
нии подведения итогов и закрытия
матча, стрелок не может успоко�
иться и унять чувства неудовлетво�
ренности стрельбой по какой�то од�
ной или двум мишеням программы.
Он в установленном порядке реги�
стрируется, берёт напарника и ухо�
дит на площадку «добивать» эту
злополучную тарелку, унёсшую
шансы на победу. Таким стрелком
оказался и Вадим Смирнов, испы�
танный боец экстра�класса, один из
немногих дипломированных спе�
циалистов по стендовой стрельбе,
уже почти четверть века отдавший
любимому делу. Увлечённость эт�
их людей ведёт к появлению целых
семейных стрелковых династий.
Семья стрелков Смирновых, на�
пример, сегодня хорошо известна 
в России и далеко за её пределами:
жена Светлана Смирнова – выдаю�
щаяся спортсменка, заслуженный
мастер спорта, обладательница
почти всех высших спортивных ти�
тулов в стрельбе из пистолета, сын
Стас Смирнов – подающий боль�
шие надежды мастер спорта, также
пистолетчик, студент Университе�
та физической культуры. Ну и, ко�
нечно, всем известна москвичка
Инна Александрова, мастер спорта
международного класса по спор�
тингу.

Чемпионат целых пять дней
жил насыщенной событиями

жизнью, в которой случалось вся�
кое. Например, на одной из площа�
док в ожидающей стрельбы группе
один стрелок, неаккуратно повора�
чиваясь, стволами своего ружья
ударяет по прикладу ружья друго�
го и делает внушительную вмяти�
ну. Не знаю, как там со стволами,
но изуродованный на Perazzi при�
клад не лучшим образом сказыва�
ется на настрое стрелка в начале
серии и как результат – пять про�
махов подряд...

Были и некоторые другие казу�
сы, иногда небезобидные с точки
зрения безопасности. Шёл дождь,
стрелок из Испании закончил
стрельбу, на стрелковом месте раз�
рядил ружьё, продул стволы и ...
опять закрыл его. Так с закрытым
ружьём он и покинул стрелковое
место, дошёл до места ожидания
под грибком (а это метров 8 в тыл)
достал чехол и быстро спрятал ру�
жьё от дождя... Нехорошо, когда
стремление поберечь механизмы
ружья, ценится стрелком выше,
чем безопасность. Старшим судьей
на площадке это нарушение оста�
лось незамеченным.

В целом же чемпионат прошел
достойно, на очень высоком спор�
тивном уровне и решил все перед
ним стоящие задачи. Торжествен�
ный спуск флагов чемпионата озна�
чал только одно – до следующих
международных стартов в «Лисьей
норе» – турнира по спортингу «Три
короны» осталось менее месяца.


