24

Мишень ценою
в медаль

Римантас Норейка

событие \ \ спортинг

С 9 по 11 мая в Санкт-Петербурге на базе спортивнострелкового комплекса «Олимпиец», открывшегося
в прошлом сентябре на месте старого стенда в Сосновке,
прошёл лично-командный чемпионат России по компактспортингу (или «спортинг-компакту», следуя
официальному его названию). Одновременно
с чемпионатом проводился и розыгрыш Кубка «Гран-при»
Международной Федерации спортивно-охотничьей
стрельбы FITASC, членом которой состоит Национальная
федерация спортинга России.
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а 9 Мая в Сосновке уже вовсю цвела черёмуха,
днём комуто отсчитывала годы кукушка, а ве
черами в нижнем парке заливался песнями со
ловей. В утреннем небе косяк за косяком,
спешно, в сторону Ладоги, уходила запоздалая волна ди
ких гусей... Словом, вокруг бушевала весна 63й годов
щины Победы, а на площадках ССК «Олимпиец» разго
рались спортивные страсти.
Чемпионат собрал лучших стендовых стрелков страны
более чем из 30 регионов, городов и областей, в количе
стве 225 человек. В Кубке «Гранпри» FITASC соревно
вались 70 спортсменов, в основном из России, а также из
Латвии и Великобритании.
Это был первый чемпионат России, который принимал
«Олимпиец» и первые крупнейшие состязания по стендо
вой стрельбе в СанктПетербурге после почти двух десят
ков лет застоя. Администрация ССК к чемпионату гото
вилась основательно и сделала всё, чтобы этот большой
спортивный праздник прошёл на должном уровне. Конеч
но, НФС и Стрелковый союз России малость подстрахо
вались, заслав «десант» из ССК «Лисья нора» в лице Ва
лерия Коньшина, заслуженного ветерана отечественной
стендовой стрельбы, известного тренера и опытного адми
нистратора. Подготовка стрелкового комплекса к таким
состязаниям потребовала особенно напряжённой работы
всего рабочего коллектива и его руководства. Все дни со
ревнований стрелковые площадки, кафестоловая, скла
ды, шатёргостиная и другие объекты находились под
пристальным вниманием председателя правления АНО
ССК «Олимпиец» Сергея Челядина, исполнительного
директора Сергея Родионова, главного инженера Леонида
Завадского и других ответственных лиц.
Главной судейской коллегией чемпионата руководил
известный спортивный арбитр Сергей Горлов, штаб со
ревнований – секретариат работал под опекой опытного
судьи Натальи Корнеевой.
Программа соревнований включала упражнение ком
пактспортинга СПК2 – 200 мишеней на стрелка (по
100 мишеней в день). Личное первенство в соревнова
ниях чемпионата и Кубка определялось отдельно среди
мужчин, женщин, юниоров и ветеранов, а также в абсо
лютном зачёте. Кроме того, стрелкимужчины соревно
вались ещё и в квалификационных группах «А», «В»,
и «С» в зависимости от уровня спортивной подготовки,
наличия присвоенных спортивных званий и разрядов.
В командном первенстве чемпионата России приняли
участие 26 мужских команд, 5 женских, 5 команд ветера
нов и одна команда юниоров.
Все 8 площадок стенда оказались под кураторством
компанийспонсоров состязаний в следующем составе:
площадка № 1 – компании Finndomo, № 2 – строитель
ной компании СМК «Камея», № 3 – оружейной компа
нии «Премиум», № 4 – ОАО «Морской порт СанктПе
тербурга», № 5 – «Газпромбанк», № 6 – Оружейного
центра «Левша», № 7 – Стрелкового союза России и № 8 –
ССК «Олимпиец».
9 мая после лёгкой тренировки и пристрелки со
стоялось торжественное открытие состязаний и подъём
флагов.
Ровно в 10 часов утра 10 мая пространство стенда нео
жиданно разразилось треском интенсивной стрельбы,
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Руководитель главной судейской коллегии Сергей Горлов
приветствует участников чемпионата и объявляет регламент
состязаний

Прежде, чем возглавить ГСК чемпионата Европы в Москве, судья
международной категории Ольга Бардыш из Латвии проходит
последнюю «стажировку» в качестве старшего судьи на площадке
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Один из самых титулованных стрелков-спортингистов Европы
англичанин Филип Торолд, стреляя российским патроном «Азот»,
в очередной раз одержал уверенную победу и стал обладателем
Кубка «Гран-при»

где одиночные выстрелы и дуплеты из 40 стрелковых
мест одновременно сливались воедино в какофонию зву
ков, так будоражащих слух и чувства каждого стрелка
и охотника. Началась «охота» на мишенитарелочки за
обладание главным трофеем – звания чемпиона России
и обладателя Кубка «Гранпри». В течение двух дней
в общей сложности будет выпущено более 45 000 мише
ней и сделано по ним около 60 000 выстрелов.
Трудно представить, но случилось так, что после пер
вого дня стрельбы, т. е. после принятия каждым стрел
ком по 100 мишеней в четырёх сериях по 25 каждая, та
блицу абсолютного первенства чемпионата возглавил
малоизвестный в спортивных кругах стрелок из Челя
бинска, кандидат в мастера спорта Мусос Куркмазов
с результатом, значительно превышающим норматив ма
стера спорта – 94 поражённые мишени (из 100 мише
ней). Одну серию Мусос прошёл без промахов, чисто,
в двух промахнулся по одному разу и в одной серии по
казал результат 21 очко. За ним, имея в активе по 93 по
ражённые мишени, расположились такие «зубры» ком
пактспортинга, как петербуржцы Андрей Гаврилов
и Константин Леликов, москвичи Владислав Саламатин
и Александр Лебедев, которые и возглавили первенство
в группе «А» среди мужчин, как и Куркмазов – в группе
«В». В группе «С» второразрядник Виталий Борисов из
Архангельска в четырёх сериях показательно набирает по
следовательный ряд очков (21+22+23+24) и с мастерским
результатом в 90 очков уверенно возглавляет первенство.
Правда, как это иногда и бывает, высокий результат
стрельбы первого дня не позволил спортсмену избежать
излишних волнений и ошибок стрельбы в следующий
день. Две худшие серии по 15 и 18 очков дали возможность
занять ему только третью строку протокола с общей сум
мой 167 очков и нормой кандидата в мастера спорта.
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Заслуженный тренер России, специалист
высшей категории петербуржец Александр
Васильевич Морозов в этом году празднует
40-летний юбилей тренерской деятельности.
Пожелаем ему крепкого здоровья и больших
успехов на нелёгком тренерском поприще

Два известных российских стрелка, петербуржцы, мастера спорта международного класса:
специалист по стендовому оборудованию, знаток спортивного и охотничьего оружия
Михаил Панфилов (слева) и неоднократный победитель чемпионатов страны, тренер по
стендовой стрельбе Андрей Данилов

Среди женщин в конце первого дня соревнований с ре
зультатом 86 очков лидировала москвичка мастер спорта
международного класса Юлия Баскакова, за ней шли
Анжелика Мещерякова из Липецка (84 очка) и чемпион
ка Европы, неоднократная победительница чемпионатов
страны Инна Александрова (83 очка). По 83 очка так же
имели Екатерина Титова из Московской области и Свет
лана Хорева из Нижнего Новгорода.
Среди ветеранов таблицу первенства возглавил опыт
ный Олег Носков из СанктПетербурга – 91 поражённая
мишень из 100, у юниоров первенствовал петербуржец
Руслан Ососов – 84 очка.
После первого дня в мужском командном зачёте лиди
ровала сборная клуба «Балтийский ССОК1» (271 очко),
за ней буквально следом шли две команды из Москвы:
«Русский спортинг» и «СКМ «Индустрия» (270 и 269 оч
ков соответственно). В женском зачёте первые три ко
манды распределились следующим образом: «Лисья но
ра1» – на первом месте (166 очков), далее «Липецкий
металлург» (154 очка) и «СКМ «Индустрия» (152 очка).
Среди команд ветеранов повёл «Олимпиец» (163 очка),
за ним «Липецкий металлург» (162 очка) и «Лисья нора»
(152 очка). У юниоров на чемпионате России оказалась
заявленной только одна команда – от ССК «Олимпиец»
и поэтому командной борьбы как таковой не получи
лось. Даже учитывая, что спортинг не является олим
пийской дисциплиной, отношение руководителей
стрелковых клубов к подготовке молодых, перспектив
ных стрелков в регионах можно охарактеризовать как
недальновидное. Выезжать на «взрослых дядях» до
поры до времени, конечно, можно, но будущее клуба,
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перспективы спортивного статуса и место в рейтинге
НФС должны определяться также и с учётом подготов
ки молодёжного резерва клуба. НФС, в свою очередь,
может влиять на эту ситуацию через введение в систему
соревнований специальных зачётов среди команд юнио
ров, включением в Положения о состязаниях различных
коэффициентов и т. д. Учитывая родственный характер
и структуру стрелковой деятельности различных упраж
нений стендовой стрельбы, в том числе и классических,
возможен переход молодых перспективных стрелков из
одной дисциплины в другую, как это произошло, напри
мер, с талантливым спортсменом Александром Бонда
рем из ССК «Липецкий металлург». После занятия верх
ней ступени в юниорском рейтинге отечественного ком
пактспортинга, он успешно перешёл на круглый стенд,
где имеет хорошие перспективы спортивного роста.
На Кубке FITASC первый день соревнований особых
сенсаций не принёс. Уже известный в нашей стране ти
тулованный спортсмен из Великобритании Филипп То
ролд стоя на своих «собранных» после перенесённой
травмы ногах, легко, как играючи, стреляя российским
патроном «Азот», две серии проходит чисто, в одной
промахивается единожды и ещё в одной дважды. Итого
три непоражённые мишени из 100 и он становится лиде
ром соревнований, как в абсолютном, так и в мужском
зачетёх. Среди женщин в первый день уверенно повела
спортсменка из Латвии Агнесе Кауне, умудрившаяся
в одной из четырёх серий промахнуться 8 раз, а в остав
шихся трёх – всего 2 раза. В итоге 90 очков и, казалось
бы, что судьба Кубка «Гранпри» в этой категории уже
решена.
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Второй день стрельбы выдался таким же тёплым, яс
ным и комфортным. Но чуда не произошло. Мусос Карк
мазов, лидер первого дня в абсолютном зачёте, в первых
двух сериях промахивается 12 раз (18 и 20 очков) и ста
новится 12м. Григорий Карагадян из Калининграда,
возглавляя первенство в группе «В», наоборот, в двух
первых сериях набирает 46 очков и с девятого места
в «абсолюте» поднимается на 4е. Также и в категории
ветеранов Григорий Шлапаков из питерского «Олим
пийца» одну серию проходит чисто, в другой поражает
21 мишень и становится вторым вслед за практически
уже недосягаемым Олегом Носковым.
На Кубке FITASC особых изменений не происходит,
Филипп Торолд стреляет ровно и продолжает возгла
влять абсолютную и мужскую категории. Среди жен
щин, как и в первый день, лидирует спортсменка из Лат
вии Агнесе Кауне – 129 поражённых мишеней из 150. За
ней наша Юлия Баскакова (125 очков) и с большим
отрывом другой латвийский стрелок – Ира Киренска
(115 очков).
Наконец, наступает финишная прямая, группы стрел
ков выполняют последние серии стрельбы, стрелковые
площадки постепенно замолкают и пустеют, кроме пло
щадки Стрелкового союза России – № 7. Здесь решается
судьба золотых медалей чемпионов России в абсолют
ном и в мужском зачетах (группа «А»). Сложилось так,
что в обоих зачётах одинаковую сумму очков показали
два ведущих спортингиста страны – москвич Владислав
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Саламатин и петербуржец Константин Леликов – по 186
поражённых мишеней из 200. Им, согласно правилам со
ревнований, предстоит перестрелка за III места. При пе
рестрелке выполняется одна серия из 25 мишеней, а в слу
чае ничейного результата проводится дополнительная
стрельба до первого промаха.
Перестрелка проходит при собравшихся по этому слу
чаю многочисленных зрителях, в качестве которых вы
ступают сами спортсмены, свободные судьи, работники
стенда, а также городские жители, посетившие соревно
вания в Сосновке. Динамика соревновательной стрель
бы двух великих мастеров захватывает всех, и промах
Владислава на 10 мишени отдаётся у зрителей возгласом
сожаления и сопереживания. Но борьба продолжается
и на 14 мишени спотыкается Константин. Ситуация вы
равнивается до 18 мишени, которую Владислав вновь от
пускает невредимой. Константин проявлением неимо
верной силы воли и высочайшего мастерства успешно
заканчивает серию и становится чемпионом России сра
зу в двух номинациях – в абсолютном зачёте и в группе
«А» среди мужчин. Так одна мишень оказалась ценой
с золотую медаль. Владиславу Саламатину вручается се
ребряная медаль, бронзовая достаётся Александру Лебеде
ву. В десятку лучших, наряду с победителем и призёрами
абсолютного зачёта, вошли спортсмены Виктор Ефремен
ко (182 очка, Калининград), Максим Николаев (180 очков,
Нижний Тагил), Сабир Калимуллин (179 очков, Крас
нодар), Григорий Карагадян (179 очков, Калининград),

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2008

Мусос Каркмазов (178 очков, Челябинск), Андрей Бон
даренко (177 очков, Москва), Виктор Коптелов (177 оч
ков, Нижний Новгород). Такой же результат имеют еще
два стрелка – Олег Носков и Олег Суравков.
В группе «В» у мужчин победу одержал Григорий Ка
рагадян, вторым был Мусос Каркмазов и третьим – Вик
тор Коптелов. В группе «С» победил Степан Чепалов из
Якутска (171 очко), на втором месте Максим Сергеев из
Московской области (169 очков), на третьем – Виталий
Борисов из Архангельска (167 очков).
Звание чемпиона России среди женщин завоевала
Юлия Баскакова, серебряным призёром стала Екатери
на Титова, победив в перестрелке Анжелику Мещеряко
ву, которой досталась бронзовая медаль. Инна Алексан
дрова на сей раз довольствовалась четвёртым результа
том, Людмила Хохлова – пятым.
Среди юниоров чемпионом стал Руслан Юсупов из
Москвы. Его результат – 162 поражённые мишени. Вто
рое место и серебряная медаль у Руслана Ососова из
СанктПетербурга, бронзовая награда досталась Дми
трию Суханову из Челябинска.
Среди ветеранов равных не было Олегу Носкову, кото
рый выиграл чемпионат с отрывом в 9 мишеней от вто
рого места, которое занял Григорий Шлапаков, третье –
Александр Каменев.
В мужском командном первенстве титул чемпиона
России 2008 года завоевала команда клуба «Русский
спортинг» (Москва) в составе: В. Саламатин, А. Лебедев
и И. Зиневич. Её результат 540 очков из 600 возможных.
И здесь одна мишень сборной команде клуба «Балтий
ский ССОК1» из СанктПетербурга стоила золотых ме
далей – у ней 539 очков и второе место. Третье место за
няла команда клуба «Демидовский» из Калининграда.
Среди женских команд чемпионом стала сборная клу
ба «Лисья нора1» в составе: Екатерина Титова и Инна
Александрова. Серебряная награда у спортсменок ко
манды из СК «Липецкий металлург», бронзовая –
у «СКМ «Индустрия» из Москвы.
Команда ветеранов спорта «Липецкого металлурга»
одержала победу с результатом 330 очков, который при
надлежит двум известным стрелкам России – Владими
ру Цисляк и Александру Каменеву. Команда ССК
«Олимпиец» набрала 320 очков и довольствовалась се
ребряной наградой. Бронзовым призёром стала команда
ветеранов клуба «Лисья нора».
В розыгрыше Кубка «ГранПри» в абсолютном зачё
те и в группе мужчин победил Филипп Торолд с ре
зультатом 192 очка. Второе место в этих номинациях
занял Константин Леликов, третье Владислав Салама
тин. Кроме того, Владиславу был вручен специальный
приз – кубок за занятое им шестое место в рейтинге
Международной федерации спортивноохотничьей
стрельбе FITASC.
Среди женщин обладателем Кубка «Гранпри» FITASC
стала Юлия Баскакова, сотворившая тем самым настоя
щее спортивное чудо. После того, как в течение 6 серий
из 8 уверенно лидировала латвийская спортсменка Агне
се Кауне, Юлия стреляет последние две красивые хотя
и сверхнапряжённые серии с результатом 21 и 22 мише
ни и с перевесом в 6 очков триумфально завладевает
кубком! В этой ситуации Кауне в двух сериях делает
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событие \ \ спортинг
Москвичка мсмк Юлия Баскакова на этих состязаниях завоевала
две золотые награды: медаль чемпионки России 2008 и Кубок
«Гран-при»

17(!) промахов (15 и 18 поражённых мишеней) и упуска
ет победу. Знайте, пожалуйста, наших!
Так проходили и завершились эти соревнования. Ког
да этот номер журнала будет верстаться, 30 мая на базе
ССК «Лисья нора» начнётся чемпионат Европы по ком
пактспортингу. Пожелаем удачи нашей сборной коман
де и всем российским стрелкам, выступающим в личных
зачётах!
P. S. В № 10 нашего журнала за 2007 год была опублико
вана статья об открытии в СанктПетербурге ССК
«Олимпиец». При освещении вопросов истории развития
стендовой стрельбы и подготовки стрелков высших раз
рядов в пункте 6, стр. 13, в группе мастеров спорта меж
дународного класса оказались неназванными два имени
известных стрелков Ленинграда – СанктПетербуга.
Это мастера спорта международного класса по стендо
вой стрельбе, воспитанники СКА и ВОО ЛенВО Кирилл
Гончаров и Алексей Клеков. Группа стрелков«междуна
родников», таким образом, включает 10 выдающихся
спортсменов. В следующих материалах на эту тему мы
вспомним о спортивных наставниках наших питерских
стендовых стрелков – заслуженных тренерах России,
подготовивших целую плеяду высококлассных спорт
сменов.

Пьедестал почёта в абсолютном и мужском зачётах чемпионата: в центре чемпион России 2008 петербуржец Константин Леликов, слева –
серебряный призёр москвич Владислав Саламатин, справа бронзовый призёр, москвич Александр Лебедев
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