«Коронование»
«Лисьей норы» В

Второй этап международного турнира по спортингу

Римантас Норейка
«Спортинг – это спортивно охотничья
стрельба из гладкоствольного ружья
мелкой дробью по летящим по воздуху или
движущимся по земле мишеням...
имитирующим своими разнообразными
траекториями полёт птиц и бег зверей
в условиях природных особенностей
местности».
Правила соревнований, 2005 г.
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начале октября этого
года в спортивной жиз
ни России произошло
ещё одно знаменатель
ное событие. В ССК
«Лисья нора» получил «пропи
ску» международный турнир уров
ня Гранпри по спортингу под наз
ванием «Три короны» (Triple Clas
sic). Теперь с уверенностью можно
сказать, что российский спортинг
удостоился всеобщего признания
и наряду с его прародительницей
Великобританией, а также США,
готов на равных бороться за самые
громкие спортивные титулы миро
вого первенства.
Всё началось с того, что две са
мые авторитетные в мире спортин
га (и не только) персоны, прези
дент Стрелкового союза России
Владимир Лисин и издатель жур
нала Clay Shooting Майкл Брантон
задумали и осуществили проект
Triple Classic, открывающий новый
этап в развитии этого увлекатель
ного вида спорта. Проект предусма
тривает проведение трёх турниров

по спортингу в рамках единого пер
венства.
Первый этап состязаний прошёл
в июне 2005 года в Великобрита
нии, в окрестностях замка Хай
клеркасл, представляющего собой
классический образец викториан
ской архитектуры и являющегося
известным центром английских ру
жейных охот. В Беркширском тур
нире (замок находится в графстве
Беркшир) приняли участие около
1600 спортсменов, большая часть
которых уже тогда заявили о наме
рениях продолжить борьбу на сле
дующих матчах первенства.
Второй этап, как известно, состо
ялся в октябре в Подмосковье, на
базе ССК «Лисья нора», а третий
будет проводиться в США, в Ат
ланте (штат Джорджия), на стендах
оружейного клуба The Meadows
National Gun Club с 9 по 12 марта
2006 года.
Собираясь в эту командировку,
я, конечно, рассчитывал попасть на
серьёзные международные состяза
ния и оказаться свидетелем высоко
го накала спортивной борьбы луч
ших спортингистов мира. Приз
наюсь – увиденное превзошло мои
ожидания. Турнир оказался вели
колепным стрелковоспортивным
праздником, хорошо продуманным
и обставленным. Для участников
соревнований были созданы все
условия, как для собственно
стрельбы, так и для отдыха.
По моим подсчётам (у главной
судейской коллегии долго не было
единого мнения по этому вопросу)
на соревнования приехали свыше
180 стрелков, примерно половину
из которых составили гости изза
рубежа, в основном из Англии,
а также США, Бельгии, Эстонии,
Литвы и других стран. В программу
московского турнира, как и в Хай
клеркасл, были включены два
стендовых упражнения: классиче
ский спортинг (или просто спор
тинг)
и
спортинг–дуплетная
стрельба. В течение трёх дней каж
дый стрелок принимал 200 мише
ней в дуплетах (66 + 66 + 68) и 150
мишеней в спортинге (по 50 в день).
С утра до обеда стрелки состяза
лись в дуплетной стрельбе, после
обеда и отдыха – в спортинге. Надо

сказать, что 116 мишеней в день –
достаточно большая соревнователь
ная нагрузка, а три таких дня подряд
требуют от стрелка очень высокой
спортивной кондиции. В последний
день соревнований у многих юных
стрелков чувствовалась усталость,
о чём свидетельствуют результаты
стрельбы.
Как и принято в спортинге, лич
ное первенство разыгрывалось сре
ди всех категорий участников
(мужчины, женщины, юниоры,
юноши, ветераны и суперветера
ны), а также в группах их спортив
ной классификации по рейтингу
(классы ААА, АА, А, В, С и D) в ду
плетах и А, В, С, D – в спортинге).
Спортсмены, не имеющие мест

в рейтинге, были классифицирова
ны на основании результатов
стрельбы, показанных ими в пер
вый день соревнований.
Большой интерес, в первую оче
редь, представляли состязания
в дуплетной стрельбе и, особенно,
характер местности для обустрой
ства трёх стрелковых площадок:
«красной», «зелёной» и «синей».
Благодаря огромной площади
спортивнострелкового комплекса,
площадки были размещены прямо
на окрестных полях, лугах, в пере
лесках и болотинках, а также в зре
лом лесу, через которые и пролега
ли маршруты стрелков. На каждой
площадке было оборудовано по 11
стрелковых мест, являющихся

На этом турнире на огневые рубежи
выходил и сам президент Стрелкового
союза России Владимир Лисин
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На номере Александр Кокин, заместитель
правления Национальной федерации
спортинга, мастер спорта

плодами интересных нестандарт
ных решений и изобретатель
ства организаторов соревнований.
Стрелковые места иногда оказыва
лись на склоне оврага или же среди
скирд золотистой соломы, в ограж
дении увязанных тюков сена или
просто на лесной просеке. И всё
это в окружении тёплых тонов уб
ранства лесов осеннего Подмоско
вья, как будто истинных пейзажей
былых некрасовских или тургенев
ских охот... Даже сдержанные ан
гличане и те были глубоко тронуты
увиденными красотами истинно
русской природы. В другой, более
«цивилизованной» стороне стрель
бища, также можно было наблю
дать не совсем обычные для наше
го времени картины: то вдруг из
под развесивших на поляне свои
лопасти вертолетов выскакивает
табунок овец отменной англий
ской породы, то совсем рядом фа
занья молодь устраивает «разбор
ки»... А по маршрутам, тихо пере
говариваясь друг с другом,
неторопливо, с зачехлёнными или
просто с раскрытыми ружьями на
плечах, небольшими группами, от
одного стрелкового места к друго
му брели стрелки–«охотники».
На площадках стрелки одну за
другой, парами (дуплеты, ведь)
били пересекающие зону стрель
бы мишени, но также довольно ча
сто удивлёнными взглядами про
вожали улетающие вдаль целые
тарелочки. Полёты мишеней, как
и полагается на турнирах такого
ранга, были очень непростыми
и даже опытные мастера «споты
кались», но тут же брали себя
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в руки и «отходили» на следую
щей паре мишеней. Были и такие,
слабонервные, которые после па
ры промахов подряд тут же тяну
лись за сигаретой или пинали ур
ну… Надо сказать, что спортинг
является весьма демократичным
видом спорта, где «рука об руку»,
стреляют и рядовые стрелки и ди
ректора спортивных клубов и, на
пример, президент Стрелкового
союза. В течение всех трёх дней
соревнований мастерство и волю
к победе демонстрировал Алек
сандр Кокин, заместитель правле
ния Национальной федерации
спортинга, мастер спорта. На
огневые рубежи выходил на этом
турнире и сам президент ССР
Владимир Лисин. Здесь бесспор
но одно – неформальный лидер
всегда более привлекательная
личность для подчинённых, чем
формальный.
Турнир «Три короны» привлёк
много именитых стрелков, трене
ров и арбитров, как отечествен
ных, так и зарубежных. В их числе –
победитель первого этапа этих со
ревнований Джордж Дигвид, ме
сяц назад здесь же завоевавший
очередной титул чемпиона мира,
его соотечественница 5кратная
чемпионка мира англичанка Кэйт
Браун, стрелок из Бельгии Эрик
Мансховен и др. Особенно хочется
отметить приезд олимпийского
чемпиона 2000 в Сиднее Ричарда
Фолдза (упражнение дубльтрап),
которому впоследствии королева
Великобритании Елизавета II
присвоила
рыцарский
титул
М.В.Е. (Member of British Empire).
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Несколько забегая вперед отме
тим, что Р. Фолдзу вполне хватило
мастерства, чтобы и в «Лисьей но
ре» обеспечить себе достойную
победу в дуплетах. Среди россий
ских стрелковучастников турнира
можно назвать таких стрелков, как
Сергей Александров, Инна Алек
сандрова, Александр Бондарь,
Олег Носков, Владимир Цисляк,
Владимир Романовский, Сабир
Калимуллин, Андрей Данилов,
Григорий Шлапаков, Александр
Лебедев и другие.
Главную судейскую коллегию
возглавлял английский арбитр
Хьюс Смит, но, как это часто быва
ет, вся тяжесть судейских забот ле
гла на плечи заместителя главного
судьи, в данном случае судью меж
дународной категории Анатолия
Туманова. Вся рутинная часть су
дейской работы досталась исполни
тельному директору НФС Татьяне
Захаровой. Информацию же мы
черпали из рук неутомимой Елены
Дедяевой, «штатного» судьиин
форматора. Для осуществления ка
чественного судейства на стрелко
вых площадках руководством НФС
из регионов были приглашены мно
гие тренеры спортивных клубов,
ДЮСШ и секций, а также молодые
стрелки. Особенно отмечу чёткую
и вежливую работу старших судей
Ивана Павлова (Якутия), Николая
Тенилина (Ижевска), Ирины Ды
нак (СанктПетербург).
Кроме того, на состязаниях дей
ствовало компетентное жюри, со
стоящее сплошь из английских ар
битров, с особым интересом наблю
давших, «а как тут у русских
обстоят дела по спортингу». Если
всерьёз, то проведённые в «Лисьей
норе» состязания показали, что
этой команде турниры любого ран
га по плечу. Тем более, что проведе
нию турнира способствовали такие
спонсоры как «Ренессанс Капитал»
(генеральный спонсор), НЛМК,
Bombardier ATV и кондитерская
фабрика «А. Коркунов» (офи
циальные спонсоры).
Не могу не отметить и ещё одну
приятную встречу. Турнир посетил
наш знаменитый стрелок и тренер
по стендовой стрельбе Евгений
Александрович Петров. Он –
легендарная личность в истории

отечественного стрелкового спор
та, первый и единственный пока
российский спортсмен олимпий
ский чемпион и рекордсмен на кру
глом стенде (1968), обладатель се
ребряной олимпийской медали
(1972), абсолютный рекордсмен
мира 1970 г. (200 мишеней из 200).
Утром 7 октября эхо первых вы
стрелов известило гостей и зрите
лей турнира о начале упорной
спортивной борьбы буквально за
каждую поражённую мишень и се
рию стрельбы. Ведь стрелков ожи
дали не только слава победителя
этого состязания, но и солидный
призовой фонд в сумме более
50 000 фунтов стерлингов. Занятие
спортингом на профессиональном
уровне – дело дорогое, затратное,
если не сказать более, и любые по
ступления в бюджет всегда кстати.
Средства спонсорами и организа
торами соревнований были распре
делены так, что победитель абсо
лютного первенства в упражнении
становится обладателем приза
в 5000 фунтов, второй призёр –
2500 и с убыванием суммы – до
10 места. В возрастных и классифи
кационных категориях денежное
вознаграждение полагалось победи
телю и двум призёрам, им вручались
также дипломы, медали и кубки.
К сожалению, российские стрел
ки ничего не смогли противопоста
вить натиску гостей, и с первых же

серий явное преимущество зару
бежных стрелков и особенно, ан
гличан, стало очевидным. После
первого дня в дуплетах с большим
отрывом от основной группы
стрелков лидировал Дж. Дигвид
(58 из 66), за ним следовали
Р. Фолдз (57) и П. Симпсон (57).
Второй день особых перестановок в
группе лидеров не внёс. С суммой
120 очков лидером стал Р. Фолдз,
у Б. Хаствайта было 116 поражён
ных мишеней, Дж. Дигвида – 110.
Далее шли Х. Куусмик, М. Сим
псон и наш К. Леликов из Санкт
Петербурга – по 104 очка, на одну
мишень меньше было у москвича
С. Александрова и Э. Мансховера
из Бельгии, Г. Хант имел 102 очка
и замыкали эту группу А. Бондарь
из Липецка и К. Ньюгауз – оба по
100 очков. Это в абсолютном зачёте
стрельбы дуплетов и в классифика
ционных группах ААА, АА, А среди
мужчин и юниоров. В других груп
пах и категориях результаты, есте
ственно, были ниже.
В спортинге после двух дней со
ревнований общая картина была
примерно такая же, как и в дуплетах.
В группе А с очень высоким резуль
татом лидировал П. Симпсон (93 из
100), за ним шли Г. Круз (92),
М. Папворс (91), Дж. Дигвид (88),
и десятку лучших замыкал наш стре
лок В. Цисляк (82). В группе В по
сле Б. Жардина (80 очков) по 79

битых мишеней имели наши
С. Александров, С. Калимуллин
и А. Данилов. В группе С перв
ым был О. Носков (70), а группу
Д с очень приличным результатом –
89 очков возглавлял А. Лебедев.
Среди женщин лидировала мос
квичка И. Александрова (74 очка),
среди юношей – А. Бондарь – 77
очков.
Заключительный день внёс су
щественные коррективы в итого
вую таблицу. Наши стрелки значи
тельно прибавили и несколько со
кратили отставание от лидеров. Но
общая тенденция осталась та же.
Среди стрелковпризеров трёх вы
сших классификационных групп
ААА, АА и А в дуплетах из наших
стрелков был только опытный Сер
гей Александров с результатом 150
мишеней из 200. Он четыре очка
уступил М. Симпсону и в группе
А занял второе место. Среди силь
нейших (группа ААА) первое место
у Р. Фолдза (172 мишени по про
грамме и 16 в финале), второе
у Б. Хаствайта (172 и 15), третье
у Дж. Дигвида (165). В группе АА
места распределились так: первым
был Э. Мансховен (152 и 4), вто
рым Г. Хант (152 и 3), третьим
Д. Бидвелл (148). В группе А по
бедил М. Симпсон (154), С. Алек
сандров был вторым, Кэйт Браун
(146) – третьей. Зато в группах
В, С и Д нам не было равных. Олег

Судейский корпус соревнований отлично отработал во время проведения «Трёх корон»
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Вадимир Лисин награждает Бретта
Вистанлея – победителя турнира среди
юношей

Носков с результатом 137 мишеней
был первым в группе В, за ним Ин
на Александрова (134) и с таким же
результатом Брайан Жардин. В ка
тегории С победу праздновал Сабир
Калимуллин (132 очка), на три очка
от него отстал Владимир Романов
ский, третьим был Рахимджан Ка
лимуллин (128). В категории Д с не
плохим результатом для этой клас
сификации победу одержал Вадим
Мазур (139), Андрей Агаев занял
второе место (136), а Анатолий Кор
пусов – третье (133).
Среди женщин первой с непло
хим результатом 146 мишеней бы
ла Кэйт Браун, Инна Александрова
была второй (134), Екатерина Ти
това – третьей (118).
Среди ветеранов Владимир Ци
сляк занял второе место (140), как
и среди юношей Александр Бон
дарь (140).
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По спортингу в группах А и С на
ших нет, зато Сергей Александров
выиграл первый приз в группе
В (119 мишеней из 150), Александр
Бондарь ему уступил две мишени
и довольствовался вторым местом.
В категории Д победу одержал
Александр Лебедев (116 очков).
У женщин – та же картина: Кэйт
Браун – первая, за ней Инна Алек
сандрова и Анжелика Мещерякова.
Не подкачали и ветераны: Влади
мир Цисляк со 115 мишенями был
вторым, вслед за Джоном Бидвел
лом (117), а Григорий Шлапаков до
вольствовался бронзовой медалью
(и призом!). Среди юношей первен
ствовал Александр Бондарь. Второе
место у Майкла Симпсона, третье –
у Сергея Тармышева. В юниорах
бронзовой медали удостоился уче
ник тренера Николая Тенилина Ар
тем Владыкин из Ижевска.
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Таким образом, по сумме заня
тых мест в двух упражнениях луч
шим из наших стрелков можно наз
вать Александра Бондаря – одна
золотая и две серебряные награды.
На втором месте Сергей Алексан
дров – одно первое и одно второе
место, а на третьем – Инна Алек
сандрова и Владимир Цисляк – по
две серебряные медали.
Всего же у российских стрелков
6 золотых, 10 серебряных и 7 брон
зовых медалей из 20 разыгранных
комплектов наград. Всё бы и ниче
го, но отсутствие наших стрелков
в высших рейтинговых группах А,
как и их обилие в группах С и Д,
свидетельствует как о больших
резервах роста, так и о некотором
отставании по высшему спортив
ному мастерству. Этот уровень
спортивных достижений – пря
мой показатель эффективности
системы спортивной тренировки.
Она, как известно, начинается
в ДЮСШ и продолжается в сбор
ной команде какоголибо цен
трального клуба или страны. Дру
гого не дано. Спортингу нужна
молодая
смена
талантливых
стрелков, таких, например, как
Александр Бондарь. К сожалению,
об этом заботятся далеко не везде.
Безмолвствует бывшая когда
то славной петербургская шко
ла стендовой стрельбы. Регион
с 6 000 000 жителей не имеет дет
скоюношеской школы или хотя
бы секции юных стрелков в любом
из видов стрельбы влёт. Кто же от
кроет эти ворота в большой спорт
для молодых петербуржцев?

