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По устоявшейся
традиции головной убор
новоиспечённого
мастера спорта
подвергается
«расстрелу», в котором
учавствуют только
«старые» мастера. При
этом виновник события
свою кепку,  бросает
вверх, а толпа
собравшихся разряжают
по ней свои ружья
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портинг – относительно новый для России
вид стендовой стрельбы, пришедший к нам 
в середине 90-х прошлого века, когда англий-
ский спортинг-клуб провёл первую товари-

щескую встречу с российскими стрелками. Спустя
несколько лет в России была создана Национальная
федерация спортинга (НФС), и такие упражнения как
компакт-спортинг, спортинг (иногда называемый «боль-
шим спортингом»), а также спортинг-дуплетная стрель-
ба стали культивироваться под названием стрелковой
дисциплины «спортинг», вскоре ставшей признанным
видом спорта, со всеми его атрибутами. Спортинг пред-
ставляет собой тренировку и соревнование в меткости
стрельбы из гладкоствольных ружей дробью по летящим
в воздухе или катящимся по земле круглым мишеням –
«тарелочкам», имитирующим полёт птиц или бег зверь-
ков в условиях оборудованных на природе стендовых
площадок, маршрутов и стрелковых мест. Как видно,
спортинг – прямая альтернатива охоте и одновременно
увлекательный, демократичный и не зарегулированный
излишне правилами и положениями вид стрелкового
спорта.

С 2006 г. Стрелковый союз России и НФС являются
членами Международной федерации стрельбы из спор-
тивно-охотничьих ружей – FITASC, под эгидой которой
проводятся чемпионаты, а также кубки Европы и мира,
турниры гран-при, в том числе и в России. Сегодня
НФС объединяет тысячи любителей и профессионалов
спортинга в десятках стрелковых клубов страны, о чём
ярко свидетельствует география данного чемпионата, 
в котором приняли участие 188 стрелков разной спор-
тивной квалификации, различного возраста и пола.
Среди них пять мастеров спорта международного клас-
са, 68 мастеров спорта, 78 кандидатов в мастера спорта 
и перворазрядников, остальные – стрелки массовых раз-
рядов и безразрядники. Немного во Всероссийской спор-
тивной классификации (ВСК) найдётся видов спорта,
где любой стрелок с начальной подготовкой может при-
нять участие в чемпионате страны.

Для определения личного и командного первенства
участники соревнований подразделяются на категории:

«А» (мужчины до 55 лет, мс и мсмк), «В» (кмс и I разряд),
«С» (стрелки массовых разрядов и безразрядники),
«Женщины», «Ветераны» (55–65 лет), «Суперветераны»
(старше 65 лет), а также «Юниоры». География участни-
ков этого чемпионата содержит наименования 32 насе-
лённых пунктов из 24 регионов России. Больше всех,
естественно, собралось стрелков из Санкт-Петербурга –
84 чел., из Москвы – 40, из Якутска – 10, из Красноярска
и Московской области – по 9, из Калининграда – 
5, Челябинска и Брянска – по 4, остальных – по 1–2
стрелка. И завязалась нешуточная борьба за звания чем-
пионов России 2013 г. в своих категориях.

Программа соревнований включала стрельбу по 200
мишеням на стрелка в течение трёх соревновательных
дней (75+75+50). Основные фавориты были известны
заранее – это, в первую очередь, стрелки – мастера спорта
международного класса Андрей Данилов и Константин
Леликов из Петербурга, москвичи Владислав Саламатин,
Инна Александрова и Юлия Чеблакова, мастер-между-
народник по классической стендовой стрельбе, профес-
сиональный стрелок и дипломированный тренер Вадим
Смирнов из СК «Невский», очень сильный стрелок
Айаал Макаров из Якутска, многократный чемпион
России, ветеран спортинга Олег Носков, мастер спорта
по классике и спортингу Григорий Шлапаков (оба из СК
«Невский»), стреляющий в категории суперветеранов
известный московский стрелок и тренер Валерий
Коньшин.

Всё сопутствовало этому крупному состязанию – 
и стрелковый «голод» после затянувшейся зимы, и хоро-
шая организация соревнований, и весенние пробуждаю-
щиеся ландшафты вокруг посёлка Песочное, и не самые
лёгкие, но интересные маршруты на всех восьми линиях
стрельбы (24 стрелковых места), большинство не самых
«крутых» полётов мишеней, безветренная, хотя 
и с небольшими дождями погода, хорошее настроение
после удачной весенней охоты и, конечно же – личные
амбиции стрелков! Сколько их, и новичков, и уже опыт-
ных «зубров» после стрельбы рассказывали, какие
сверхусилия они прилагали для достижения результата,
как считали свои и чужие промахи, творили другие

C

Римантас Норейка

Урожайный
чемпионат
10–12 мая на стенде СК «Невский» под Петербургом
прошёл очередной чемпионат страны и турнир гран-при
FITASC по спортингу, сразу на 12 человек пополнившие
ряды мастеров спорта России.
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«психотехнические чудеса», мягко
говоря, не рекомендованные всеми
писаными и неписаными методиче-
скими правилами. Известный не
только в России, но и в мире петер-
бургский стрелок и тренер Игорь
Березюк делился своими впечатле-
ниями о том, как даже сильнейшие
спортсмены буквально «теряли голо-
вы», при всём том, что в спортинге
рациональная мыслительная дея-
тельность и самообладание, как 
и тактика стрельбы – превыше всего.
За это многие и поплатились, 
не заняв более высоких строк в ито-
говом протоколе, которые чисто тех-
нически готовы были занять.
Некоторых подвела оружейная тех-
ника – давали осечки давно извест-
ные и вновь возрождённые тульские
ружья МЦ-7-12, развалились и уле-
тели «в небо» эжекторы великолеп-
ного на вид ружья «Перуджини 
и Визини», стоимостью в полтора
десятка тысяч евро, распаивались
прицельные планки, терялись
мушки... Но победили сильнейшие.
Посмотрим, как это было.

После первых трёх серий стрельбы
по 25 мишеней каждая к концу 10 мая
в категории «А» с результатом 74
поражённые мишени из 75 лидирова-
ли два Максима: Лукин и Николаев.
По 73 очка имели Фёдор Бянкин 
и Александр Лубяный, а на рубеже 
в 70 очков остановился Олег
Суравков – 10-е место. В категории
«В» с 70-ю очками первым был
Сергей Березин, остальные суще-
ственно отставали. В категории «С»
первая тройка – Сергей Сковпень,
Юлиан Иванов и Таймураз Саламов
имели 65, 64 и 63 очка соответствен-
но и все трое шли на мастерский нор-
матив (170 очков из 200). Среди вете-
ранов первым шёл Олег Носков (71
очко), за ним следовал Александр
Орлов (67), третьим был Григорий
Шлапаков (65).

У суперветеранов первенство
захватил опытный Валерий
Коньшин (70 очков) и уже не оста-
вил шансов на победу остальным
двум участникам этой почётной
когорты стрелков – Владимиру
Германову (60 очков) и Виктору
Рязанову (58).

Среди женщин лидировала Юлия
Чеблакова (67 очков), за ней следо-
вали Инна Александрова (66) 
и Наталья Колячко (64).

При не совсем удачном старте
Константин Леликов во второй день

в трёх сериях стрельбы «потерял»
только четыре мишени и с 12-го

места перебрался на 6-е

Уяснить и запомнить особенности полётов
мишеней и составить мысленный тактический

план стрельбы – уже половина успеха
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У юниоров полноценного спортивного состязания не
получилось ввиду участия в чемпионате только двух
юных стрелков – Никиты Озерова и Павла Козлова. 
В итоге выиграл Никита, которого подвели две прова-
ленные серии (17 и 18 очков) и до заветного норматива
мастера спорта не хватило 4 поражённых мишеней. 
В другой раз.

Во второй день шёл дождь, но накал состязаний толь-
ко возрастал – везде царил дух достойного спортивного
соперничества. В категории мастеров в этот день отмен-
но стреляет Александр Лубяный (71 очко) и с общим
результатом в 144 очка возглавляет таблицу. Вадим
Смирнов в трёх сериях промахивается только четыреж-
ды и с 9-го места поднимается на 4-е. Успешно справ-
ляется Константин Леликов, экс-серебряный призёр
чемпионата мира (71 очко) и также перемещается 
с 12 на 6 место. В категории «В» продолжает лидировать
Сергей Березин (132 очка), в «С» – Сергей Сковпень
(125 очков). Среди ветеранов в первой тройке – те же
лица: Носков, Орлов, Шлапаков, как и у женщин –
Чеблакова, Александрова, Колячко.

Наконец, настаёт погожий третий день соревнований,
чтобы выполнить стрелкам две заключительные серии
по 25 мишеней и определиться в личном и командном
первенстве. Лидировавший после двух дней стрельбы
Александр Лубяный делает 6 непозволительных для кон-
цовки промахов, набирает 188 очков и до перестрелки
делит с Вадимом Смирновым 3–4 места. Максим
Николаев, наоборот, стреляет очень собранно и смело,
обходится двумя промахами, набирает заветную сумму
190 очков и... делит первое-второе места с Максимом

Лукиным, также осилившим этот гроссмейстерский
рубеж. Так назревает перестрелка – жёсткое испытание
нервов и бойцовских качеств характера стрелка. Здесь
Максим Лукин показывает невероятно высокий для
перестрелки результат – 22 мишени, становится чемпио-
ном России и победителем турнира гран-при FITASC.
Он представитель СК «Невский», и казалось бы – «дома
и стены помогают». Но не в спортинге, где самооблада-
ние, эмоциональная устойчивость, высшее мастерство 
и сила воли только и приносят победу. Максим
Николаев из СЦ «Демидовский» в перестрелке проигры-
вает чемпиону 2 мишени и становится серебряным при-
зёром. Александр Лубяный также делает серию 20 мише-
ней и довольствуется бронзовой медалью. Вадим
Смирнов, имея все шансы встать на пьедестал почёта,
показывает очень скромную серию в перестрелке – 16
мишеней и остаётся без медали. Обидно, потому что уж
ему опыта не занимать, но бывает всякое, это стрельба, 
а не собирание грибов, простите.

Так закончилась трёхдневная спортивная борьба за
высший титул года по спортингу в категории «А». 
В шестёрке лучших оказались также Владислав
Саламатин и Константин Леликов. Примечательно, что
в группе сильнейших норматив мастера спорта подтвер-
дили 34 стрелка из 60 стартовавших.

В категории «В» петербуржец Александр Летенков 
в последних двух сериях набирает 45 очков и с суммой
177 очков завоёвывает в этой категории чемпионское
звание. Сергей Березин в результате упорной пере-
стрелки с суммой 175+22 очков становится серебря-
ным призёром, а Александр Беленький (175+20) –

На фото слева: с очень хорошим настроем на чемпионат вышел Александр Лубяный из СК «Брянск» – он долго лидировал 
и только две заключительные серии лишили его чемпионского звания. В итоге – бронзовая награда. Справа: спортсмен после
выстрела раскрыл свою дорогую вертикалку и вместе с гильзой улетели детали эжектора. Групповой поиск принёс только
половинчатый результат. А ружьё-то от Perugini & Visini...
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бронзовым. Но посмотрите, читатель, какой огромный
потенциал с самого первого дня чемпионата вынаши-
вали спортсмены этой категории – одиннадцати стрел-
кам подчинился мастерский рубеж, и такое не так
часто случается на чемпионате страны. Понятно,
сколько сил, времени и средств это стоило спортсме-
нам. Не могу не назвать героев поимённо! Наряду 

вышеназванной тройкой победителей и призёров
мастерами спорта стали Илья Ефимов, Артур Ерицян,
Михаил Шмелёв, Фёдор Соколов, Тариэл Судадзе,
Сергей Колебанов, Александр Марченко, Олег
Смирнов. Поздравляем!

У ветеранов особых сенсаций ждать, казалось бы,
было неоткуда – Олег Носков никому не уступил
лидерства, наращивал качество, в заключительный день
показал результат 45 мишеней из 50 и с отрывом 
в 8 мишеней от второго места стал чемпионом России
(186 очков). Серебряная медаль у Владимира Зенина
(178 очков), бронзовая – у Григория Шлапакова (175
очков). И всё же сенсация случилась – один из самых
преданных спортингу стрелок, активист ПСК
«Северянин» Александр Орлов набирает 174 очка, впер-
вые на российском чемпионате выполняет норматив
мастера спорта и занимает почётное для ветерана чет-
вёртое место. Молодец, Александр. Среди суперветера-
нов сильнейший сегодня Валерий Коньшин, он и завое-
вал чемпионский титул (172 очка).

Образец мастерства в третий день стрельбы демон-
стрирует Инна Александрова. Долго шедшая второй,
допустившая во второй день неудачную серию в 19
очков, она мобилизуется и завершает состязания двумя
сериями по 24 очка каждая! В итоге 179 очков – и Инна
вновь чемпионка России! Серебряная медаль у Натальи
Колячко, бронзовая – у Юлии Чеблаковой. На первен-
стве гран-при FITASC первое место также у Инны
Александровой. Серебро же в упорной борьбе досталось
одной из самых преданных стрельбе спортсменке
Кетеван Мацаберидзе (148 очков), бронза – Надежде
Даниловой (142 очка).

В заключение кратко о результатах командного пер-
венства. Среди мужчин сильнейшей оказалась команда

Соревнования проводились на базе ССК «Невский». Стрельба 
проходила на восьми маршрутах (линиях) и включала 
24 стрелковых места

Одни из самых известных специалистов по стендовой стрельбе 
в России, представители ленинградской школы, мастера спорта
международного класса Игорь Березюк (слева) и Андрей Данилов

Стреляет серебряная медалистка чемпионата Наталья Колячко

Профессиональному стрелку и тренеру Вадиму Смирнову не
задалась финальная стрельба и в итоге только 4-е место в личном
зачёте. В команде – он чемпион России
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СК «Невский-1» в составе Максима Лукина, Вадима
Смирнова и Фёдора Бянкина (561 очко). На втором
месте команда СЦ «Демидовский-1» (543 очка), на
третьем – ПСК «Северянин-1» (540 очков). Среди вете-
ранов с большим отрывом победила команда СК
«Невский», где выступали Олег Носков и Григорий
Шлапаков. У женщин была заявлена только одна коман-
да, ПСК «Северянин», ей и достались все чемпионские
лавры.

Из известных стрелково-спортивных клубов страны
на чемпионате я не приметил команды петербургского
«Олимпийца», очень слабо выглядела команда
«Липецкого металлурга» и «Лисьей норы». Что-то
случилось в славном спортинговом движении? В год

чемпионата мира по компакт-спортингу в «Олимпийце»
в августе этого года?

Мне осталось отметить качественное судейство сорев-
нований на линиях стрельбы и особенно международно-
го арбитра Ирину Картовалову за чёткое образцовое
судейство на первом стрелковом месте линии Dext.
Заслуживает похвалы и работа технической службы СК
«Невский» за достаточно надёжную работу метательных
машинок и оперативность решения рабочих моментов.

Отдельное спасибо спонсорам соревнований, имена
которых несли линии стрельбы. Это уже упомянутая
компания Dext, а также «Оружейная линия», «Левша»,
«Феттер», RESTO, «Азот», «Премиум» и AFIYET. До
новых встреч!

Поздравляем Александра Орлова с выполнением норматива
мастера спорта России. А вот кепку такую расстреливать жалко...

На пьедестале почёта чемпионка России Инна Александрова 
и призёры Наталья Колячко и Юлия Чеблакова

Чемпионы и призёры командного первенства: СК «Невский-1», СЦ «Демидовский» и ПСК «Северянин-1»


