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Римантас Норейка

Большая «охота»
Айаала Макарова
Кубок России по спортингу, завершивший
по сути сезон года, состоялся 30 октября –
1 ноября на базе спортивно-стрелкового
клуба «Невский», расположенного
у северо-западных границ СанктПетербурга, в окрестностях посёлков
Песочный и Сертолово. Сохранившиеся
крепкие лесные массивы вперемешку
с болотами и каменисто-песчаными грядами,
обилие ручьёв и речек, рядом с древним, как
вековые ели, войсковым стрельбищем,
делает СК «Невский» достаточно
притягательным спортивным объектом.

92

январе стрелковому клубу «Невский» испол
няется только три года, но его коллективу уже
удалось сделать многое: обустроить стрелковые
площадки, возвести строения, обзавестись тех
никой и, главное, – завоевать известность и популярность.
Хотя основной специализацией стенда является компакт
спортинг, богатые природные условия и опыт специали
стов легко преобразуют его в интересные спортинговые
маршруты. Это пока единственный стенд в СанктПетер
бурге, позволяющий иметь такую комбинацию мест заня
тий для нескольких стрелковостендовых дисциплин –
компактспортинга, спортинга (большого), спортинга –
дуплетной стрельбы, русского спортинга и других. Кроме
того, имеющиеся огневые зоны и директрисы стрельбы
позволяют вести здесь спортивную работу по снайпингу,
классической крупнокалиберной пулевой стрельбе, охот
ничьему многоборью и даже бенчресту.

В
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Так произошло и на сей раз, когда
почти 90 сильнейших стрелков из 16
регионов страны собрались, чтобы
помериться силами в большом спор
тинге. Особый статус этим соревно
ваниям придало и то, что в это же
время здесь решалась судьба двух
крупнейших спортивных турниров
будущего года – чемпионатов Рос
сии и Европы по этой стрелковой
дисциплине. Именно поэтому клуб
впервые посетила делегация Нацио
нальной федерации спортинга Рос
сии в лице Александра Кокина и Ва
лерия Коньшина, а также прибыв
ший со специальным визитом Жан
Венджер, президент комиссии спор
тинга – дуплетной стрельбы Меж
дународной федерации стрельбы из
спортивноохотничьего оружия (FI
TASC). В итоге было достигнуто со
глашение о подготовке и проведе
нии в следующем году чемпионата
России, а затем и Европы на базе
СК «Невский».
31 октября, в субботу, выдался по
гожий осенний день, хотя и доста
точно прохладный, с утренней тем
пературой воздуха около 7°С.
Морозец румянил носы и щёки
спортсменов и даже прихватывал
пальцы рук, лишая их необходимой
чувствительности. Группы стрелков
оперативно курсировали на не самых

Спортинг – одна из самых демократичных стрелковых дисциплин, где часто в состязаниях
учавствуют все – от рядового члена клуба до директора. На фото – руководитель
СК «Невский» Андрей Гаврилов на стрелковом месте седьмого маршрута

близких маршрутах №№ 5 и 7, а 8ой
оказался и вовсе длиною около кило
метра, но по нему ходили «маршрут
ки» и не нужно было идти пешком,
неся весь свой «скарб» – ружьё
в чехле, патроны в сумке и всё
необходимое для этой автономной
стрельбы. Как и полагается, всё здесь
отдавало настоящей охотой и только

строгие судьи на площадках возвра
щали «охотников» к действительно
сти – это спортивные состязания,
а не «легашачья» охота на вальдшне
пиных «высыпках». Полёты мише
ней также были достаточно разнооб
разны, так что легко можно было
представить различную охоту – от
стрельбы по зайцу, скатывающемуся

В разгаре большая
«охота»

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2009

93

событие \ \ спортинг

Один из лучших спортивных арбитров Иван Прихожай (справа) и стрелок компании
«Левша» Алексей Зайцев обсуждают достоинства нового спортивного ружья C. Guerini

Михаил Панфилов, зам. главного судьи по техническому обеспечению, всегда был готов
оказать «скорую помощь» даже на самых дальних маршрутах

с пригорка, стремительного полёта
уток над раскинувшимся водоёмом,
до короткого слёта рябчика в густом
ельнике.
Программа соревнований включа
ла стрельбу по 150 мишеням, по 75
в день на стрелка, в 3х сериях по 25.
Первенство определялось в личном
и командном зачётах по категориям
«мужчины» и «ветераны». «Слабый»
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пол, испугавшись, наверное, зябкой
питерской погоды, оказался предста
вленным только Натальей Колячко
из Тольятти, которая в гордом оди
ночестве и завершила этот турнир.
Юниоры также не конкурировали
между собой и выступали в общей
категории мужчин.
После первого дня стрельбы в «та
бели о рангах» ничего особенного не

произошло. В группе мастеров спор
та («А») петербуржец Константин
Леликов, ровно отстрелявший 3 се
рии по 25 мишеней, лидировал с ре
зультатом 68 очков, на одну мишень
меньше имел стрелок из НФС респу
блики Саха (Якутия) Айаал Мака
ров, за ним следовал Олег Суравков
из Великого Новгорода – 66 очков.
Десятку лучших с результатом 62 оч
ка замыкал сам Андрей Гаврилов, ру
ководитель СК «Невский».
Во второй, заключительный день
спортивные страсти на площадках
разгорелись с небывалым накалом,
а новые, кажется, ещё более сложные
полёты мишеней требовали от стрел
ков полной отдачи сил, выдержки
и умений. В первой же серии второго
дня Константин Леликов промахи
вается четырежды и с общей суммой
86 мишеней из 100 перемещается на
вторую строку таблицы, тогда как
Айаал Макаров стреляет серию
с двумя промахами, набирает завет
ные 90 очков и становится лидером
состязаний. Олег Суравков верен се
бе и также с серией в 23 очка с общей
суммой 89 делит второетретье места
с Константином. Смотрите, что
в этой ситуации делает наш герой
Айаал Макаров: понимая, что просто
так в отрыв ему не уйти, он включает
все свои недюжинные резервы и бы
стро и смело стреляя, во второй
серии промахивается лишь раз,
в итоге – 24 очка! Константин, стре
ляя в своей манере, отвечает ровно
такой же серией, но в сумме одну ми
шень уже уступает Айаалу. И вот ре
шающая, финальная серия. «Сын»
северовосточных бескрайних про
сторов России сотворяет чудо –
в этой напряжённейшей ситуации
серию проходит чисто и становится
недосягаемым для соперников!
В сумме он набирает 139 очков из
150, что на 19 мишеней выше нормы
мастера спорта. У Олега Суравкова
и Константина Леликова по 135 очков
и только две перестрелки определяют
призёров: серебряного – Олега
и бронзового – Константина. А Ай
аал Макаров увозит в далёкую Яку
тию Кубок России и прекрасное
призовое ружьё Blaser F3, которое
вручили ему оружейная компания
«Премиум» и СК «Невский». Всего
же в группе «А» 11 стрелков
повторили норму мастера спорта,
а в группе кандидатов в мастера
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и перворазрядников («В») 5 человек впервые выполнили
этот почётный норматив. В этой группе с результатом 128
мишеней победу одержал Виктор Борисов из Архангель
ска, вторым после перестрелки стал Антон Силкин из Вол
гограда, третьим – Станислав Драко из СанктПетербурга.
В группе массовых разрядов («С») победу одержал Иван
Евсеев из республики Саха (Якутия). Среди ветеранов
первенствовал Григорий Шлапаков, известный стрелок се
верной столицы, очень ровно, без срывов прошедший все
6 серий стрельбы. Командный Кубок России достался хо
зяевам соревнований, стрелкам Балтийского спортивного
стрелковоохотничьего клуба – партнёру СК «Невский».
Второе место у стрелков из Якутии, третье – у второй ко
манды Балтийского ССОК.
В заключение необходимо отметить, что те 50 участни
ков соревнований (из 90!), которые, как требуется, указа
ли в заявке модель ружья, его номер и номер разрешения,
в 46 % случаев оказались владельцами ружей Perazzi,
14 % – Beretta и 10 % – Blaser F3. На другие оружейные
фирмы, среди которых были A. Zoli, Kemen, ЦКИБ, Иж
мех, Browning, Benelli, Franchi, C. Guerini, SKB и др. при
ходилось от 2 до 6 % ружей на каждую. Отрадно также
и то, что ведущие оружейные торговые фирмы СанктПе
тербурга, «Премиум» и «Левша», как правило, присут
ствуют на всех состязаниях по стендовой стрельбе в каче
стве спонсоров и популизируют новые спортивные ру
жья. В последнее время к ним всё чаще подключается
и концерн «Русское оружие». И только властей наших
в лице хотя бы районных комитетов по ф/к, спорту, ту
ризму и молодёжной политике такие стрелковые праз
дники интересуют мало…
И, наконец, коротко о том, что не украшало этот тур
нир. В первую очередь – слишком большое число задер
жек в работе метательных машинок во время соревнова
тельных стрельб, а также имевшие место отдельные не
урядицы в проведении открытия, подведения итогов
и закрытия соревнований такого ранга. Эти вопросы тре
буют профессионального решения, так как они работают
на имидж клуба и имеют большое воспитательное значе
ние. Надеюсь – до новых встреч на СК «Невский»!

Айаал Макаров на пьедестале почёта
с призовым ружьём Blaser F3

Самое экзотическое стрелковое место
восьмого маршрута многим стоило по
нескольку промахов
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