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Сергей Патрикеев, фото автора

Праздник
спорта
Кубок «САФАРИ-профессионал » в Подмосковье

Один из организаторов соревнований
Юрий Соглаев

2-3 декабря на подмосковном спортивно-охотничьем комплексе «Бисерово-спортинг»
состоялся турнир Кубок «SAFARI-professional». В 15 километрах от московской кольцевой
автодороги по Горьковскому шоссе, среди чудесного соснового леса расположен этот
прекрасный новый стрелковый комплекс.
составе комплекса, на котором проходили со
ревнования, есть две площадки классических
видов стендовой стрельбы: скит и трап. Но
главная специализация  всётаки спортинг.
Именно поэтому спортивноохотничий комплекс «Би
серовоспортинг» был выбран для проведения кубка
«SAFARIprofessional». Под этой маркой фирма «Маг
нумК» из г. Климовска, Московской области выпускает
спортивные и охотничьи патроны для гладкоствольного
оружия. Она стала главным организатором и спонсором
турнира. В борьбу за кубок и призы вступили спортсме
ны из Москвы, СанктПетербурга, Самары, Тольятти,
Подольска, Королёва. Программа в 200 выстрелов за два
дня на четырёх площадках, в четырёх категориях. Ше
стеро лучших в каждой категории выходили в финал
с набранными очками. Стрельба велась только патрона
ми марки «SAFARIprofessional».
Уровень мастерства участников был очень высок. Де
сять мастеров спорта и среди них действующий чемпион
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мира в команде, призёры первенства Европы, победите
ли многих турниров.
В день открытия соревнований после краткого вступи
тельного слова главного судьи загремели выстрелы. Как
же красиво смотрится стрельба настоящих мастеров. Ар
тур Шевчук, Всеволод Кириллов, Константин Леликов,
Виктор Величков демонстрировали настоящий класс!
Ни одного лишнего движения, кажущаяся неторопли
вость, но на самом деле предельная концентрация и ре
альная быстрота. Было на что посмотреть и чему поу
читься! Уже после прохождения первых площадок, опре
делилась группа лидеров. Напряжённая борьба шла во
всех категориях, кроме «С» (женщины), поскольку поб
едитель определился уже на старте. Единственная участ
ница Юлия Громова вынуждена была бороться только со
своими нервами.
После первого дня лидерство в категории «А» захватил
Артур Шевчук – 80 очков, а вот следом шла группа из
шести стрелков, результаты которых отличались всего
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на 2 очка (от 74 до 76)! В категории «В» тоже определил
ся явный лидер Михаил Соломатин – 77 очков. Он мог
бы успешно конкурировать со стрелками более высокой
категории. В своей он сумел оторваться от соперников
аж на 8 очков. Но здесь следует отметить, что хозяева со
ревнований Юрий Соглаев и Борис Ивочкин кроме
стрельбы вынуждены были заниматься организацион
ными делами, а совмещать всегда сложно. Во второй
день Соглаев приблизился к лидеру вплотную.
Настало утро второго дня. Был изменён регламент
стрельбы. Не все участники смогли к нему адаптировать
ся, но вот те, кто сумел, продвинулись вперёд в турнир
ной таблице. В категории «А» Константин Леликов из
СанктПетербурга лидировал перед финалом – 163 очка,
Владимир Зенин – 161, Серей Шорников – 160, В. Ве
личков, В. Кириллов, А. Шевчук – по 159.
В категории «В» своё лидерство сумел сохранить Ми
хаил Соломатин – 157 поражённых мишеней, далее шли
Юрий Соглаев – 152, Борис Ивочкин – 142, и, как
и в «А», сразу у троих И. Данилова, О. Коркашвили,
В. Саутенкова по 139 очков. Вполне возможно в послед
ней финальной серии ликвидировать отставание.
Напряжение прямо витало в воздухе! Болельщики
поддерживали своих как могли! Особенно трогательно
было видеть как за Всеволода Кириллова болела жена
Даша с малышкой доченькой на руках. Финал проходил
на первой площадке, которая названа «САФАРИпро
фессионал» и оформлена атрибутикой фирмы в стиле
стрельбища. Такое практикуется во всём мире и делает
площадки более узнаваемыми, ну и пропагандирует саму
фирму. Однако вернёмся к стрельбе.
Оставалось отстрелять всего 25 мишеней. Началась
борьба нервов. В итоговом протоколе шестеро призёров
в категории «В»: М. Соломатин – 178 очков, Ю. Соглаев –
175, Б. Ивочкин – 162, О. Коркашвили – 157, В. Саутен
ков – 156, И. Данилов – 155. Поднявшись на пьедестал по
чёта они получили замечательные призы: сувенирный нож
работы златоустовских мастеров в золоте, охотничьи ко
стюмы, сумкихолодильники, ягдташи, чехлы для оружия.
Категория «А». К. Леликов – 181 очко, В. Величков –
181! Настоящий спортивный подвиг свершил Виктор, су
мевший так сконцентрироваться на финале! Далее
А. Шевчук и С. Шорников по 180 очков, В. Зенин – 161 оч
ко, В. Кириллов – 158. Две перестрелки на дублетах до
первого промаха. Такое испытание, отчасти лотерея, ждало
четверых участников. В итоге на высшую ступень пьеде
стала почёта поднялся петербуржец Константин Леликов.
Чемпиона мира в командном зачёте не смутило грозное
московское соперничество, и он по праву получил пер
вый приз – ружьё. Вторым стал яподольчанин Виктор
Величков. И его ждал достойный приз – пистолет для
самообороны. Третий – Сергей Шорников получил пре
красный сувенирный набор. Далее – Артур Шевчук,
Владимир Зенин и Всеволод Кириллов.
В командном зачёте не было равных «Лентрансгазу»
К. Леликов, А. Шевчук, А. Агаев. Вторые – «Лисья но
ра № 1» С. Шорников, В. Кириллов, В. Букин; третьи –
«ТЕХНО» В. Зенин, С. Усов, Д. Горковец.
Все победители получили призы от фирмы «Маг
нумК» – патроны марки «SAFARIprofessional». Парт
нёры фирмы тоже предоставили свои призы: «Ижевские
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ружья», г. Ижевск – ружьё МР153, «Оружейный двор»
г. Самара и «Арсенал» г. Тольятти – сувенирный нож,
«Климовский специализированный патронный завод» –
пистолет «Хорхе», «ГрандОхота», г. Химки, «Росхан
тер» из Москвы прекрасные предметы охотничьего оби
хода. Во время турнира проходила презентация пистоле
та самообороны «Хорхе» производства КСПЗ.
Награждение победителей и призеров проходило уже
при искусственном освещении. Все они получили куб
ки и медали, а вот имена победителей в командном за
чёте будут выгравированы на большом «Кубке САФА
РИ», который будет храниться на стрелковом комплек
се. Кубок станет традиционным, и на нём будут
появляться новые имена и названия команд. В самый
кульминационный момент торжественной церемонии
в тёмном небе вспыхнули звезды фейерверка! Прекрас
ная, яркая точка в завершение праздника стрелкового
спорта.
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