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Сообщение между стрелковыми площадками было
налажено не только с помощью «шаттлов», но и вот
таких традиционных для Венгрии повозок

Евгений Спиридонов

С венгерским
колоритом
Чемпионат Европы по компак-спортингу

С 24 по 27 мая 2012 г. на стрелковом комплексе Sarlospusta в Венгрии прошёл
опы по компак-спортингу, организованный FITASC.
очередной чемпионат Евро
Общее количество участников было более четырёх сотен,, представлены были
Норвегия, Греция, Азербайджан, Латвия, Эстония, Франция, Португалия, Италия,
ия, Кипр, Испания, Великобритания, Украина, Венгрия, Румыния, Бельгия, Чехия,
Дани
идерланды, Польша, Сан-Марино, Литва, Словакия, Финляндия,
Белоруссия, Австрия, Ни
ыло более 60! Наш «вологодский десант»
Канада, Швейцария. Участников из России бы
(из Вологодской областной федерации спортинга)
ен шестью участниками.
был представле
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емпионат Европы проходил на восьми пло
щадках (четыре из них – постоянные, ещё че
тыре были организованы специально для чем
пионата), каждая группа стреляла «по две пло
щадки» в день. Ротация групп была организована так,
что практически каждый спортсмен один раз стрелял ра
но утром, просто утром, днём и ближе к концу дня. От
спонсоров всем участникам вручили традиционные вен
герские сувениры – салями и бутылку красного вина.
Особо хочу отметить «конструкцию» номеров участни
ков – они были напечатаны на толстой ПВХткани (ана
логичной той, что используют для изготовления тентов
автомобилей и уличных баннеров) – великолепное начи
нание, номера получились очень прочные и влагоустой
чивые. Надеюсь, что это войдёт в практику всех органи
заторов соревнований, по крайней мере, больших мно
годневных чемпионатов. Обычный бумажный номер
в «файле» превращается в мятую бумажку уже на второй
день, даже при аккуратном обращении.
Программа включала 200 мишеней. Всё было органи
зовано очень чётко, аккуратно и безопасно, нареканий
к судейству со стороны спортсменов я не видел и не
слышал.
Полёты мишеней были весьма и весьма непростые:
много «свечек» и скоростных «луперов». «Зайцы»
в классическом варианте были всего на двух площадках.
Практически все участники оценивали полёты как суще
ственно более сложные по сравнению с предшествующи
ми двумя чемпионатами Европы.
Как и обычно, на чемпионате были представители ве
дущих оружейных компаний. Beretta пригнала ремонт
ный трейлер, Browning тоже имел весьма приличный
стенд с оружейным мастером. Как ни странно, не было
представителей Perazzi. Renato Gamba – как всегда, при
везли фирменный презентационный трейлер и фотомо
делей, раздававших буклеты и всячески зазывавших всех
на презентацию, впрочем, безуспешно. По общему мне
нию, Gamba переживает сейчас не лучшие времена, осо
бого интереса к продукции компании никто не проявлял,
да и «фотомодели» категории «сильно б/у» этому не
смогли поспособствовать. Zoli также не показал ничего
нового. Castellani не только продавали одежду, но
и предлагали на месте сделать на ней вышивку. Вообще,

Необычное ружьё, случайно увиденное на стенде

по сравнению с прошлыми чемпионатами торговля аксес
суарами (жилеты, сумки и прочее) была крайне скромной,
если не сказать скудной, оружейные компании также не
особо напрягались с презентациями и рекламой, и в целом
создавалось впечатление, что они приехали на местечко
вые пострелушки, а не чемпионат Европы.
Кстати, случайно увидел на стенде несколько муж
чин со странным ружьём – стволы его по виду напоми
нали метровую алюминиевую болванку, в которой бы
ли просверлены два ствола. К сожалению, успел толь
ко сфотографировать это необычное устройство, но

Вид на стрелковые
площадки
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Джордж Дигвид заканчивает очередную «четвертаковую» серию

расспросить никого не удалось – так как спешил на
свою площадку.
На стенде был хороший выбор патронов – Clever, RC,
Gamebore, Eley – по разумным ценам – от 5 до 7,5 евро за
пачку. Я впервые попробовал RC4 RED SHOT Supernic
(топовый патрон в линейке компании с никелированной
дробью) и White Gold от Gamebore – это один из самых
бюджетных патронов из тех, что были в наличии на стенде.
И тот, и другой оказались очень комфортными по отдаче,
стволы после стрельбы были чистые, осечек не было.
Если говорить о спортивной составляющей чемпиона
та, то его фаворитами называли и француза Кристофа
Авре (Christophe Auvret), и «молодое дарование» из
Италии – Марко Баттисти (Marco Battisti), но все карты
«предсказателей» спутала реинкарнация Джорджа Ди
гвида (George Degweed). Он стабильно, в течение трёх
дней (это 150 мишеней и 6 площадок) не сделал ни одно
го промаха! И только в последний день он допустил два
промаха на одной площадке, что сравняло его счёт с вен
гром Андрасом Зердахели (Andras Szerdahelyi), и только
в результате финальной перестрелки Джордж вырвал за
служенное первое место!
Итоговые результаты таковы: 1е место в общем зачёте
и категории «Сеньор» занял Джордж Дигвид. 2е место –
Андрас Зердахели, 3е – португалец Роза Луис Жоакин
(Rosa Luis Joaquim).
Лучшее «российское» место в общем зачёте занял
Максим Лукин (11е место). Инна Александрова заво
евала «серебро» в категории «Леди» с результатом 179
мишеней.

Представители Вологодской областной федерации спортинга
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