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Первый этап соревнований по спортингу на кубок «САФАРИ-профессионал» 2007 года

Апрельский залп

Сергей Константинов

событие \ \ спортинг

7 апреля 2007 года на базе подмосковного стрелковоохотничьего клуба «Бисерово-спортинг» был проведён
первый этап кубка «САФАРИ-профессионал» 2007 года по
спортингу. В этом году кубок будет состоять из трёх этапов,
а победитель определён по сумме результатов выступлений
во всех трёх. Формула необычная. Коммерческие турниры
обычно проводятся в один день. Исключение составляют
многоэтапные турниры с большим призовым фондом, где
зачёт проводится по нескольким лучшим выступлениям.
Но организаторы пошли на эксперимент.
тро накануне Пасхи (поч
ти ночь перед Рожде
ством)! Погода велико
лепная. Тихо, солнышко
уже ощутимо пригревает, весенний
сосновый лес наполняет воздух аро
матами. Красота!
Начались соревнования. Стрельба
шла своим чередом. Вдруг налетел
ветер, и через десять минут стрель
бища было не узнать! Как писал ве
ликий поэт «Всё было мрак и ви
хорь!». Снеговой заряд буквально
залеплял глаза стрелкам и за считан
ные минуты весну превратил в зиму.
Стойки стрелков тоже сразу стали
«зимними». Судейская коллегия вы
нуждена была прервать стрельбу.

У

Ещё бы! Летящая тарелочка за
сплошной белой пеленой была про
сто не видна. Обычно, матчи изза
погоды не прерывают, но в этот день
было чтото из ряда вон! Прошло бу
квально полчаса и, о чудо! Снова за
сияло солнце, стих ветер, выпавший
снег стал исчезать прямо на глазах.
Стрельба возобновилась.
На этом турнире использовался
только патрон марки «САФАРИ
профессионал». Естественно, что
фирмаизготовитель хотела прове
рить свой патрон в условиях реаль
ных соревнований. Что в очередной
раз и было сделано вполне успешно.
Компания ЗАО «МагнумК» из под
московного Климовска постоянно
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расширяет своё присутствие на рынке патронов для
гладкоствольного охотничьего и спортивного оружия.
Проводимые в различных регионах России турниры
служат популяризации стрелкового спорта вообще и па
трона «САФАРИпрофессионал» в частности.
Этот турнир собрал около 50 спортсменов, охотников
и просто любителей стрельбы из Москвы и Подмоско
вья, причём шестеро из них имели квалификации масте
ров спорта международного класса и мастеров спорта.
Весьма серьёзная компания. Стрелки состязались в трёх
категориях: «А» – мастера спорта, кандидаты в мастера;
«В» – спортсменыразрядники; «С» – спортсмены без
разряда, женщины. Чуть забегая вперёд скажу, что ре
зультаты стрелков в категориях «В» и «С» были очень
близки. Это значит, что почитатели спортинга, самостоя
тельно тренируясь, и не имея официальной квалифика
ции, стали стрелять не хуже разрядников. Пример тому –
выступление быстро прогрессирующего подольчанина
Семена Голубева. Ещё год назад нынешние результаты
могли ему только сниться! Сегодня же это солидный,
уверенный в своих силах спортсмен.
Теперь собственно результаты. Группа «А»: Виктор
Величков, Александр Лебедев, Владимир Романовский;
87, 85 и 80 поражённых мишеней, соответственно. Нель
зя не отметить самоотверженности стрелявшего боль
ным, с высокой температурой Артура Шевчука. Он не
показал «своего» результата, но тем и хороша такая фор
мула турнира, что всё ещё можно поправить и настоя
щий класс возьмет своё.
Группа «В»: Олег Механик (78), Константин Шер
стянкин (77), Илья Корчажкин (77). Группа «С»: Алек
сей Герасимов (77); Алексей Кеворкян (75), Омари Кор
кашвили (74). В группе «С» десять результатов уложи
лись в интервал от 77 до 70 очков! Иногда становится
непонятным: кто же стреляет? Спортсмен или простой
охотник?
Вообще деление на группы в спортинге весьма непро
стая задача. Ведь единая база данных и система присво
ения классных категорий далека от совершенства. При
своение разрядов на коммерческих турнирах не прово
дится, а официальных рейтинговых соревнований,
доступных спортсменулюбителю, очень мало. Поэтому
отнесение себя к той или иной группе остаётся делом
личным каждого стрелка. Периодически возникают спо
ры на тему: «почему Сидоров, мастер спорта, стреляет
в «С»? Но таких любителей призов уже знают, и они вы
глядят смешно, а основная масса стрелков квалифициру
ет себя довольно объективно, может быть чуть скромнее,
чем следовало бы. Есть, правда, Положение, согласно ко
торому спортсмен квалифицируется по техническому
результату, показанному им на предыдущих соревнова
ниях. Но как узнать об этом? Опять вопрос единой базы
данных. Подумать здесь есть над чем.
Впрочем, вернёмся к кубку «САФАРИпрфессионал».
Самый главный приз – это переходящий командный ку
бок. В прошлом году он был завоёван командой «Ленга
за», которую возглавлял чемпион мира в командном за
чёте петербуржец Константин Леликов. На первом этапе
кубка 2007 года в борьбу за него вступили шесть команд.
Причём, четыре выставил подмосковный Подольск.
В этом городе за короткий промежуток времени был
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Победитель первого этапа кубка «САФАРИ-профессионал» –
Виктор Величков

создан и успешно развивается стрелковоохотничий
клуб. Члены этого клуба уже не раз показывали свою си
лу. Результаты в командном зачёте: «Подольск1»,
241 очко, (Величков В., Романовский В., Шевчук А);
«Подольск4», 230, (Механик О., Зенин В. Шейко Н.);
«Лисья Нора», 210 (Зудин А., Худобин В., Шевцов С.).
Бороться с «Подольском1» будет очень непросто. Сде
лана серьёзная заявка на победу, как говорилось в ста
рых спортивных штампах.
Соревнования завершены, но турнир продолжается.
Цыплят будем считать по осени в прямом и переносном
смысле. Определены только победители первого этапа.
Ещё одно преимущество формулы турнира в том, что
можно участвовать и побеждать не только в итоге, но
и на этапах!
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