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К
сожалению, динамич�
ное развитие спортинга
в России сопровождает�
ся проявлением симпто�
мов «болезней роста»,

мешающих ведению нормальной
спортивной деятельности и дости�
жению высших результатов.

Всему причиной – противоречия
между Спортивно�охотничьим сою�
зом (СОС) и Национальной феде�
рацией спортинга (НФС). В активе
СОС право представлять FITASC
в России и культивирование спор�
тинга в нашей стране с 1994 года,
а НФС объединяет сильнейших
стрелков, большинство дееспособ�
ных клубов и по праву может назы�
ваться массовой спортивной орга�
низацией. При этом НФС является
членом СОС. В такой ситуации мо�
жет показаться, что СОС выполня�
ет роль спортивного функционера,
стригущего купоны на ниве реаль�
ной работы клубов НФС. Это не
совсем так. В последнее время руко�
водство союза несколько изменило
своё отношение к деятельности
НФС, и теперь не может не считать�
ся с мнением федерации в отноше�
нии календаря соревнований, фор�
мы и места их проведения и т. д.

Всё это не помешало провалить�
ся Гран�при FITASC по компак�
спортингу, который состоялся 8–10
июня 2001 года на подмосковном
стрельбище на Минском шоссе.

Соревнования обещали быть
очень представительными, – при�
ехали команды и стрелки со всех 

ведущих клубов России, и даже
международными – Минское шоссе
удостоили вниманием французы.

В связи с тем, что ведущие стрел�
ки СОС и НФС довольно редко
встречаются в очных поединках,
на собрании СОС было принято ре�
шение о формировании сборной
страны не только с учётом личных
достижений спортсменов, но и при�
надлежности к этим организаци�
ям – 2 стрелка от НФС и 1 от СОС.
Это решение было принято одно�
временно с решением о приостанов�
лении членства НФС в СОС и не
допуске к участию в соревнованиях
сборной НФС. Клубам и стрелкам,
входящим в НФС, было предложе�
но принять участие в личном и ко�
мандном первенстве. Эта информа�
ция была оглашена накануне перво�
го дня соревнований, и каждый мо�
жет представить себе моральное со�
стояние спортсменов, которые при�
ехали в Москву со всей страны.
Причины такого поведения СОС
абсолютно понятны и руководство
союза в данном случае использова�
ло свой властный ресурс на полную
катушку, но вот момент для сведе�
ния счётов с НФС был выбран явно
неудачно. Соревнования такого
уровня, как Гран�при FITASC,
в нормальной ситуации становятся
настоящим спортивным праздни�
ком, а московский Гран�при пере�
рос в скандал ещё до первой зачёт�
ной серии.

В ответ на действия СОС, кото�
рые трудно считать корректными

по отношению к приглашённым
стрелкам, спортсмены НФС на кол�
лективном собрании приняли реше�
ние игнорировать Гран�при и в эти
же дни провести альтернативный
турнир под эгидой НФС на стрель�
бище в Кузьминках.

В итоге реестр участников сорев�
нований обеднел более чем наполо�
вину. Уехало примерно 40 человек,
среди которых сильнейшие стрел�
ки – В. Коньшин, А. Данилов,
С. Александров, О. Носков, В. Цис�
ляк, В. Соломатин и другие. Иност�
ранные гости практически не встре�
тили сопротивления россиян и во
франкоговорящую шестёрку луч�
ших смог прорваться только Сергей
Иванов (5 место, 181 из 200).

Почётное и единственно возмож�
ное второе место в командных со�
ревнованиях досталось сборной
России с результатом 525 очков из
600. Для сравнения: на Кубке Алек�
сандра Невского клубные команды 
1 СОК (Москва) и СОСК (Санкт�
Петербург) показали результаты
528, 541 и 546 из 600. И эти коман�
ды, участвуя в зачётном первенстве
на Гран�при, вполне могли обстре�
лять сборную нашей необъятной
страны. Кстати, не совсем понятно,
почему все команды, заявленные на
турнире, не смогли принять участие
в командных соревнованиях 
наравне со сборной России и Фран�
ции. Ведь Гран�при в Москве – это
не товарищеская встреча  сборных
двух стран или этап чемпионата 
Европы, а соревнования высоко�
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го ранга, организуемые FITASC 
с целью способствовать развитию
спортинга в принимающей стороне.
Может быть, оставшиеся на Гран�
при команды показали бы и лучшие
результаты, если бы имели возмож�
ность разделить пьедестал почёта со
сборными командами.

Но описываемые события уже
успели стать историей, и какие�ли�
бо предположения не изменят ре�
зультатов. А вот некоторые выводы
сделать всё�таки можно.

Во�первых, Гран�при не отразил
соотношения сил между российски�
ми спортингистами и представите�
лями страны, традиционно сильной
в спортинге.

Во�вторых, в очередной раз
стрелки российских клубов не
смогли помериться силами между
собой.

И, наконец, инцидент показал,
что СОС и НФС рискуют завяз�
нуть, по сути, в политическом про�
тивоборстве, что никак не способст�
вует развитию спортинга в России.
Причём, как показывает практика
развития подобных ситуаций, суще�
ствует риск, что со временем обе
стороны настолько привыкнут к со�
стоянию борьбы, что предмет спора
отойдёт на второй план, оставив
в свете софитов руководителей
НФС и СОС. И заложником их
сложных отношений станут рядо�
вые стрелки. Как говорится, паны
дерутся – у холопов чубы трещат.

Может быть, июньские события
подтолкнут к конструктивному ди�
алогу и НФС и СОС и 2002 год рос�
сийский спортинг начнёт с одним
календарём и нормальными отно�
шениями как между стрелками�
спортсменами, так и между руко�
водством упомянутых и заслужива�
ющих уважения организаций.

Редакция «Калашникова» обра�
тилась к вице�президенту Нацио�
нальной федерации спортинга Вла�
димиру Лисину и президенту Спор�
тивно�охотничьего союза Евгению
Петрову с тем, чтобы они озвучили
своё мнение по поводу произошед�
ших событий.

К сожалению, Е. Петров, посчи�
тав материал тенденциозным, отка�
зался от комментариев, а точка зре�
ния В. Лисина выразилась в пре�
дельно краткой формулировке:
«Время всё расставит на свои мес�
та». Мы надеемся, что это произой�
дёт в ближайшее время...


