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Уфимское «Сафари»
Открытый чемпионат Уфы по компакт-спортингу на кубок «Сафари»

В последнее время в России растёт количество стрелковых
клубов, особенно спортинг-клубов. Это
и понятно. Стрелять хочется всегда, а не только в сезон
охоты. Спортинг, придуманный англичанами,
стремительно завоёвывает мир. Очень демократичный
вид спорта. Стрелять может каждый желающий,
практически из любого оружия, ограничения минимальны,
в том числе и по подготовке стрелка.
Отрадно, что производители патронов всё чаще
принимают на себя спонсорские обязательства
и участвуют в подготовке соревнований. Во время таких
соревнований на основе мнений стрелков
вырабатываются концепции патрона. Пример такого
сотрудничества – Открытый чемпионат Уфы по
компакт-спортингу на кубок «Сафари».
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емпионат прошёл 1718
декабря 2005 года. Он был
организован клубом «РО
СКОспортинг» и компа
нией «МагнумК», производящей
патрон марки «Сафари».
Накануне соревнований в Уфе
шёл снег, дул очень неприятный ве
тер и настроение было непразднич
ное. Но вот настало утро 18 декабря.
На термометре пять градусов моро
за, чуть заметный ветерок и абсо
лютно ясное небо. Все спортсмены
зарегистрировались уже к 9 часам.
Торжественное построение – и в не
бо на флагштоках поднялись флаги
России, Башкортостана и «Сафари».
Приветственное слово руководства
клуба и представителя «Сафари».

Ч
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Пожелания успехов. Синяя утренняя дымка начинает
рассеиваться, и уже гремят первые выстрелы…
Клуб «РОСКОспортинг», а точнее спортивно
стрелковый комплекс РОСКО «Спортинг» это четыре
очень живописные площадки для стрельбы, гостевой
дом, баня, стоянка для автомобилей, каток и множе
ство мелочей, которые, собственно говоря, и делают
пребывание на природе приятным и комфортным. Од
нако, главное всётаки стрельба. Каждая из площадок
имеет свою особенность. Первая создаёт впечатление,
что стрельба проводится в лесу среди высоких столет
них дубов. Причём, всё организовано так, чтобы мини
мально травмировать деревья. Линия стрельбы то идёт
вразрез между деревьями, то выше крон, а «заяц» ка
тится перед комлями.
Вторая и третья имитируют степь. Выстрелы на предель
ных дальностях и мишени летят с большой скоростью.
Четвёртая, находящаяся на возвышенности, макси
мально приближает стрелка к цели, что не всегда облег
чает стрельбу. Словно на болоте, когда птица сидит
крепко и поднимается быстро, внезапно и стремительно
улетает.
Стрелки были разбиты на три категории: А (МСМК,
МС, КМС); В (1–3 разряды); С (без разряда). Наблю
дать за стрельбой настоящих мастеров, таких как Р. Ка
малетдинов, Г. Набиуллина, Р. Абдульманов было про
сто удовольствием! Маленькая, как Дюймовочка, очаро
вательная Гузель Набиуллина (кстати сказать, она вхо
дит в десятку сильнейших стрелков спортинга в мире)
показала высокий класс и обошла в общем зачёте почти
всех мужчин. Только перестрелка с Русланом Камалет
диновым оставила её на втором месте.
Отлично выступила молодежь. Хотя такой отдельной
категории соревнующихся не было, но нельзя не сказать
о вполне взрослой стрельбе Максима Олейника. Он не
потерялся на фоне мастеров и заслуженно поднялся на
третью ступень пьедестала. Разрыв между первым
и третьим местом был всего в одно очко, т. е. разбитую
тарелочку! Такая интрига держала в напряжении
и стрелков, и зрителей!
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Интересная борьба развернулась и в разрядной катего
рии. Здесь первенствовал уфимец Д. Исаев, а вот второе
и третье места заняли представители Салавата –А. Ко
стернов и М. Дильмухаметов. Разница между ними тоже
всего одно очко.
В третьей категории количество участников от Салава
та было подавляющим, а количество рано или поздно пе
реходит в качество, что и произошло. П. Моторин, А. Ва
вилов – первое и третье места. Второе место завоевал
В. Поляков из Уфы.
Судейство соревнований обеспечивали главный судья
А. Лактионов с бригадой помощников и главный секре
тарь А. Полев. Оба они сами мастера спорта и судьи пер
вой категории, поэтому никаких вопросов по качеству
и объективности судейства не возникало.
Вся стрельба велась только патронами марки «Сафа
ри» производства компании «МагнумК». Все без ис
ключения участники отмечали добротность патрона.
Ни одной осечки, ни одного «слабого» выстрела. Па
троны быстрые, если так можно выразиться. Это каче
ство позволяло стрелкам более успешно поражать ду
блетные мишени. Вообще компания начала производ
ство спортивного патрона сравнительно недавно, но те
отзывы, которые приходят от спортсменов, позволяют
утверждать, что на российском рынке появился очень
неплохой патрон. Патрон, имеющий свои индивиду
альные особенности, обязательно найдёт своих по
клонников.
Соревнования завершились, но участники не торопи
лись разъезжаться. Предстояло очень интересное и эф
фектное действо. Ночная стрельба. Одна из площадок
комплекса имеет искусственное освещение. Трудно пе
редать словами то впечатление, которое производит зре
лище рассыпавшейся в пыль тарелочки при мастерском
попадании. Чтото очень похожее на вспышку салюта!
Сухой ночной воздух с треском разрывается звуком вы
стрелов, фейерверк из разбитых тарелочек! Очень краси
во и даже романтично. Вот на такой мажорной ноте завер
шился открытый чемпионат Уфы по компактспортингу
на кубок «Сафари».
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