
Чемпионат России по
английскому спортингу
28�29 сентября в Липецке на

стрелковом комплексе «Липецкий
металлург» прошёл чемпионат Рос�
сии по английскому спортингу. Ор�
ганизаторами соревнований высту�
пили Национальная федерация
спортинга России (НФС), Госком�
спорт РФ и спорт�клуб «Липецкий
металлург». В чемпионате приняли
участие более пятидесяти спортсме�
нов из Москвы, Липецка, Ижевска,
Волгограда, Красноярска и Вороне�
жа.

Программа соревнований вклю�
чала 200 мишеней: 100 мишеней
в день на 10 стрелковых площадках
за четыре часа.

В личном зачете среди мужчин зо�
лотая медаль досталась Сергею
Александрову (1 СОК, Москва), по�
разившему 164 мишени. На одно по�
падание меньше у Владислава Сала�
матина (1 СОК). Бронзовым призе�
ром стал набравший 159 очков
волгоградский спортсмен Андрей
Осипов.

Уже традиционно в первенстве
среди женщин первое место заняла
Инна Котова (1 СОК) с результатом
135 очков. На вторую ступеньку пье�
дестала поднялась спортсменка
спортклуба «Липецкий металлург»
Яна Голощапова, сумевшая поразить
130 мишеней. С равным количест�
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К сожалению, нашему журналу не удаётся уследить
за всеми событиями, связанными со спортивной
стрельбой в России. В 2002 году, вместе
с изменениями в руководстве Стрелкового союза
России, положение дел с получением информации
начало понемногу меняться – прямым следствием
сотрудничества журнала «КАЛАШНИКОВ»
с Союзом стал репортаж с Чемпионата мира по
стрельбе в Лахти, опубликованный в № 4/2002.
Осенью 2002 года прошла целая серия значимых
соревнований по спортингу и стендовой стрельбе,
материалы о которых нам предоставили
Стрелковый союз России и Национальная федерация
спортинга.

На соревнованиях в Воронеже 
на Большой приз патрона «Тайга»
в качестве суперприза (уже традиционно
для этих соревнований) выступал
автомобиль «Нива»



вом очков – 122 – на третье место
претендовали две участницы: моск�
вичка Юлия Баскакова («Русский
медведь») и липчанка Анжела Ме�
щерякова (СК «Липецкий метал�
лург»). В ходе перестрелки Баскако�
вой удалось завоевать победу.

По итогам соревнований в клуб�
ном зачёте с результатом 436 очков
победу одержали стрелки из первого
спортивно�охотничьего клуба
(г. Москва) в составе: Владимир Са�
ламатин, Сергей Александров, Инна
Котова. Второе место также доста�
лось спортсменам 1 СОК – Валерий
Баликоев, Игорь Зиневич, Алексей
Юдкевич – их результат – 428 очков.
Третье место за стрелками спортклу�
ба «Липецкий металлург»: Алек�
сандр Каменев, Игорь Ланьшин,
Игорь Романов – 419 очков

Английский спортинг считается
самым демократичным видом спор�
тивной стрельбы. В отличие от боль�
шого спортинга, где переход от од�
ной площадки к другой осуществля�
ется в определённом порядке,
в английском спортинге стрелки са�
ми выбирают маршрут. Главное –
поразить как можно больше мише�
ней и сдать карточки с результатами
в срок, отведённый регламентом. Бо�

лее того, в ходе чемпионата спортс�
мен мог сделать дополнительную по�
пытку поразить мишени и при под�
ведении итогов учитывался его луч�
ший результат.

Надо сказать, что Липецк уже во�
шёл в историю развития российско�
го спортинга. Именно в Липецке под
патронажем президента Националь�
ной федерации спортинга России
Владимира Лисина было отстроено
первое в России современное
стрельбище и налажено производст�
во мишеней. «На сегодняшний день
развитие спортинга в нашей стране –
это прежде всего расширение геогра�
фии, – говорит Владимир Лисин, –
и Национальная федерация спор�
тинга активно способствует строи�
тельству современных стрельбищ по
всей территории России».

Большой приз 
патрона «Тайга» памяти

М. Е. Вайцеховского
15 000 патронов «Тайга» было

расстреляно на чемпионате «Боль�
шой приз патрона Тайга», который
прошёл в Воронеже 5�6 октября.

Уникальность «Большого приза»
прежде всего в объединении олим�
пийских и неолимпийских дисцип�
лин спортивной стрельбы, а также
набор призов, учреждённых фирма�
ми «Селена» и «Тайга»: ружья
Browning Gold Fusion, Beretta AL391
Urika, пневматические винтовки
Diana 350 Magnum, Gamo Hunter
1250 и традиционный супер�приз –
автомобиль «Нива». Кроме спортс�
менов НФС, в соревнованиях при�
няли участие как представители
Стрелкового союза России, так и не�
зависимые стрелки. Среди участни�
ков было 4 заслуженных мастера
спорта, 6 – мастеров спорта между�
народного класса, 14 мастеров спор�
та.

Программа олимпийской части
соревнований состояла из 100 мише�
ней и включала упражнения «тран�
шейный» и «круглый» стенды.
По итогам двух серий стрелки разде�
лились на две категории. Лидеры ка�
тегории «А» в упражнении «круг�
лый стенд»: Олег Тишин (Ростов, 96
очков), Николай Салмин (Воронеж,
95) и Сергей Аксютин (Новоси�
бирск, 89). Стрелки из группы «В»:
москвич Павел Лакия и краснодарец
Сабир Калимуллин шли с равным
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количеством очков – 88. В результа�
те перестрелки Лакия выиграл пер�
вое место. Москвич Александр Ку�
рочкин (87) оказался на третьем.

В упражнении «траншейный
стенд» москвич Алексей Алипов, от�
стреляв 95 мишеней, вырвался на
первое место, за ним идет Роман Гу�
ляев (Ростов�на�Дону) с результа�
том 91 мишень, Сергей Любомиров
(Москва) стал третьим – 90. Группу
«В» возглавил липчанин Андрей
Мануйлов – 82 мишени, Олег Крюч�
ков (Москва) отстал на одну ми�
шень – 81, Виктор Чистяков показал
третий результат – 79.

Программа второй части соревно�
ваний – «компакт�спортинг» –
включала 150 мишеней. Спортсме�
ны НФС оказались самыми метки�
ми. Возглавил список победителей
Валерий Коньшин (Москва) – 125
мишеней, Сергей Александров
(Москва) уступил Коньшину в пере�
стрелке, а Александр Каменев из Ли�
пецка с результатом 118 мишеней за�
нял третье место.

По результатам предварительных
туров в шестерку лучших вошли
представители Стрелкового союза
России: Роман Гуляев, Олег Тишин
(Ростов) и Сергей Любомиров
(Москва) и спортсмены Националь�
ной федерации спортинга: Алек�
сандр Степанов (Тула), Валерий
Коньшин и Сергей Александров. Им
предстояло выполнить все три уп�
ражнения, поразив 30 мишеней.
Александр Степанов стал третьим –
17 мишеней. Олег Тишин – вторым,
17 очков. 
И, наконец, победителем соревнова�
ний и обладателем автомобиля «Ни�
ва» стал Роман Гуляев (20).

Открытый Чемпионат по
большому спортингу 1 СОК

19�20 октября Первый стрелково�
охотничий клуб (1 СОК, Москва)

провел открытые соревнования по
большому спортингу для членов
клуба и независимых стрелков. Мес�
том проведения стал новый стрелко�
вый стенд «Лисья нора» в Икше. 
41 стрелок из Москвы, Подольска,
Истры и Дмитрова принял участие
в соревнованиях. Полная программа
упражнения «большой спортинг»
для мужчин и женщин – 75 мише�
ней, для юниоров – 50. В «Лисьей
норе» было задействовано 14 площа�
док на трех маршрутах.

Условия чемпионата соответство�
вали международному уровню – на�
стройка полетов включала сложные
и суперсложные мишени.

В личном зачёте в категории «А»
лидером стал Сергей Александров (1
СОК) – 59 очков. Впервые заявили
о себе как о достойных конкурентах
на призовые места представители 1
СОКа Владимир Ивановский и Ва�
дим Китаев. С равным результа�
том – 54 мишени – они поделили
между собой второе и третье места.

В категории «В» одержал победу
(44 очка) Андрей Агаев (1 СОК).
Александр Кокин (1СОК) показал
второй результат, уступив одну ми�
шень Агаеву. Юрий Шалыганов
(1СОК) замыкает тройку победите�
лей – 41.

Среди женщин лучшего результа�
та (44 мишени) удалось добиться
Юлии Баскаковой (Спортинг�клуб
«Москва»). Инна Котова на этот раз
стала второй с результатом 37 очков.
Анна Аржанова (1СОК) – третьей
(33).

В первенстве среди юниоров ли�
дером соревнований стал Сергей
Иванов (1 СОК) – 29 очков. Сергей
Покровский (Истра), выбив 27 ми�
шеней, завоевал второе место. Всего
лишь одной мишени не хватило Де�
нису Зотову (1 СОК) для второй по�
зиции, но 26 очков позволили уве�
ренно занять третье призовое место.

Большой спортинг.
Кубок клубных команд

в «Лисьей норе»

Крупные соревнования по боль�
шому спортингу прошли в подмос�
ковной Икше на стрелковом стенде
«Лисья нора» 26�27 октября. По су�
ти, это главное, итоговое мероприя�
тие НФС в 2002 году, цель которо�
го – стимулировать развитие спор�
тинг�клубов в России

В соревнованиях приняли учас�
тие практически все клубы, входя�
щие в НФС – девятнадцать команд
из Москвы, Санкт�Петербурга,
Нижнего Новгорода, Тулы, Тольят�
ти, Воронежа, Сургута и других го�
родов России приехали в Икшу. Все�
го 96 стрелков НФС боролись за пе�
реходящий кубок и суперпризы.
В «Лисьей норе» было установлено
14 стрелковых площадок на трёх
маршрутах. За два дня мужчинам
и женщинам необходимо было пора�
зить 150 мишеней. Юниорам – 100.
Соревнования проходили в личном
и командном зачётах. Лучшими
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Призёры кубка клубных команд,
состоявшегося на стрелковом стенде

«Лисья нора» в подмосковной Икше



клубными командами 2002 года ста�
ли первые шесть команд, показав�
шие высокие результаты.

«Эти соревнования позволили
нам оценить уровень спортсменов
Национальной федерации спортин�
га, составить рейтинги, определить
новые задачи, – говорит президент
НФС Владимир Лисин. – За послед�
ние полгода к НФС присоединились
5 клубов, и количество желающих
вступить в федерацию неизменно
растет. Хотелось бы особенно отме�
тить клубы Тюмени и Нижнего Та�
гила, а также активность спортсме�
нов из Сургута, Липецка. В целом
год был плодотворным, мы создали
серьезную базу для дальнейшего
роста».

«Всё это время мы плотно работа�
ли с юниорами, – говорит председа�
тель 1 СОКа Москвы Валерий Конь�
шин, – оказывали им финансовую
поддержку, активно тренировали.
Сейчас можно увидеть реальные
плоды нашей деятельности. Почти
треть всех участников сегодняшнего
чемпионата – юниоры, и их подго�
товка значительно выше, чем год на�
зад».

Команда Первого стрелково�охот�
ничьего клуба одержала победу, по�
разив 471 мишень и выиграв супер�
приз – мотовездеход.

Стрелки из Тольятти и Волгогра�
да создали команду под названием

«Поволжье» и, набрав 440 очков, за�
няли второе место. Приз спортсме�
нам «Поволжья» особенно актуален
перед наступающей зимой – снего�
ход. Клуб «Липецкий металлург»
стал третьим – 425 мишеней. Приз
липчан – последняя модель мета�
тельной машинки для спортинга.
Далее следует воронежский клуб
«Вайцеховский и сын» – 390 очков.
За четвертое почетное место коман�
да Воронежа получает снегоубороч�
ный комбайн. Команда «Сургутнеф�
тегазбанк» впервые выступала на по�
добных соревнованиях, однако
результат показала достойный – 380
мишеней и пятое призовое место.
С собой стрелки из Сургута увезли
мотовездеход российского произ�
водства. Наконец, завершают список
лидеров клуб «Северянин» из
Санкт�Петербурга – 351 мишень.
Специальный приз – мотокоса.

В личном зачете на вершине пье�
дестала представитель 1 СОКа Вла�
дислав Саламатин – 119 выбитых
мишеней. Второе и третье места по�
делили Игорь Зиневич (1 СОК)
и Михаил Логвинов (Сургут).
От первого результата их отделяет
лишь одно очко.

Среди женщин сильнейшей ока�
залась Инна Котова – 106 мишеней.
Липчанка Анжела Мещерякова так�
же уверенно держится в лидерах –
98 очков и второе место. Землячка

Анжелы, Яна Голощапова с резуль�
татом 91 стала третьей.

Как отмечалось, важной частью
соревнований стало первенство сре�
ди юниоров в личном и командном
зачетах. 22 молодых стрелка приня�
ли участие в соревнованиях. Лучшие
результаты показали спортсмены
школы г. Истра – 227 очков. Второе
место у юных представителей 1 СО�
Ка – 220 мишеней. Клуб «Липецкий
металлург» отличился и в этой части
соревнований – 184 очка, и призовое
третье место.

В личном зачёте среди юниоров
Сергей Иванов (1СОК), выбив 65
мишеней из 100, стал лидером пер�
венства. Сергей Покровский из
спортинг�клуба Истры уступил Ива�
нову лишь одну мишень. Александр
Фальковский, также из спортинг�
клуба Истры, поразив 60 мишеней,
занял третье место.

Необходимо отметить, что эти со�
ревнования были абсолютно бес�
платными для членов НФС, причём
каждый участник увёз собой памят�
ные подарки: гжельскую кружку
с символикой НФС, аккумулятор�
ный фонарь и охотничий нож.

Стрелкам не испортил настрое�
ние даже дождь, начавшийся в пер�
вый день и сменившийся на следую�
щий день дождём и снегом. Резуль�
таты, показанные лучшими
стрелками, подтвердили высокий
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уровень россиян, который соответ�
ствует международному классу.

Чемпионат по 
компакт-спортингу на приз

«Янтарный фазан»

2�3 ноября в Калининграде про�
шли соревнования по компакт�спор�
тингу на приз «Янтарный фазан».
Кроме местных стрелков, в соревно�
ваниях участвовали и московские
спортсмены, а также стрелки из Лат�
вии и Литвы. Литовцы приехали
в Калининград впервые. По словам
управляющего СК Александра Але�
ханова, чемпионат «Янтарный фа�
зан» стал городским праздником со
всей необходимой атрибутикой,
и соревнования наблюдало большое
количество зрителей – жителей Ка�
лининграда.

Программа лично�командных со�
ревнований включала 200 мишеней,
после первого этапа мужчины дели�
лись на категории «А» и «В».

В командном зачёте первое мес�то
завоевала команда москвичей 
1 СОКа в составе Инны Котовой,
Сергея Александрова и Алексея Юд�
кевича – 514 мишеней из 600. Вто�
рая позиция у калининградского
клуба «Вепрь»: Александр Алеханов,
Андрей Базылев, Виктор Ефременко
(508 мишеней). Клуб «Дуплет», Ка�
лининград, в составе Андрея Галак�
тионова, Григория Корныльева, Ар�
тура Ерицана занял третье место

с результатом 489 очков.
Всего за вершину пьедестала бо�

ролись шесть клубов. Специально за
шестое место организаторами был
учреждён утешительный приз – жи�
вой баран. Этот неожиданный пода�
рок забрала с собой сборная из двух
калининградских клубов «Вепрь»
и «Дуплет».

В личном зачете, в категории «А»
золотая медаль в янтарном обрамле�
нии досталась Виктору Ефременко
(Калининград, 179 очков). Двух ми�
шеней до лучшего результата не до�
тянул Алексей Юдкевич (1СОК, 177
очков). Григорий Корныльев (Кали�
нинград), замыкает тройку победи�
телей – 176 мишеней.

Категорию «В» открывает Андрей
Базылев (Калиниград, 154 очка).
Виктор Фесик (Калининград), с ре�
зультатом 152 мишени занял второе
место. Латвийский стрелок Юрий
Киренский занял почётное третье
место – 148 очков.

Достойный результат (164 мише�
ни) обеспечил Инне Котовой первое
место среди женщин. У Ирины Ки�
ренской (147 очков) – второе.

Чемпионат «Янтарный фазан» су�
ществует лишь второй год, однако
приобретает всё большую популяр�
ность. Гости из Литвы, которые при�
ехали на соревнования в Россию
впервые, были удивлены подготов�
кой наших стрелков.

Соревнования памяти
А. И. Мамышева

17 ноября  на стрелково�стендо�
вом комплексе Спортивного клуба
«Липецкий металлург» 47 спортс�
менов приняли участие в соревно�
ваниях, посвящённых памяти Анд�
рея Иосифовича Мамышева, – ос�
нователя стендовой стрельбы
в Липецке.

Программа соревнований вклю�
чала классические дисциплины
стендовой стрельбы: упражнения
«траншейный» и «круглый» стен�
ды, а также компакт�спортинг.
Впервые за девять лет существова�
ния соревнований половину всех
участников составляли юниоры.
Пожалуй, это яркий показатель воз�
росшего интереса к спортивной
стрельбе среди липецкой молодежи.

В личном зачёте среди мужчин
первым стал Игорь Ланьшин, вто�
рым Сергей Шевченко, третье мес�
то досталось Владимиру Цисляку.
Среди женщин Яна Голощапова
в перестрелке отвоевала первое мес�
то у Любови Григоровой, Татьяна
Романова заняла почётное третье
место.

Тройка лучших юниоров выгля�
дит так – Сергей Тормышев, Юрий
Бритвин и Павел Князев.

Соревнования памяти Мамыше�
ва каждый раз собирают большое
количество спортсменов, любите�
лей охоты и просто людей, знавших
Андрея Иосифовича. По словам ди�
ректора стрелкового комплекса СК
«Липецкий металлург» Владимира
Цисляка, проведение таких сорев�
нований – дань уважения тем лю�
дям, благодаря энтузиазму которых
в начале 70�х в районе коксохими�
ческого производства НЛМК были
организованы первые простейшие
стрелковые площадки. Для спортс�
менов клуба стало традицией перед
открытием первенства вспоминать
имена Андрея Мамышева, Влади�
мира Старикова и Василия Полен�
никова, сделавших всё для того,
чтобы стендовая стрельба в городе
получила свое развитие.

Сегодня стрелковый спорт в Ли�
пецке поднялся на высокую сту�
пень. Воспитано целое поколение
мастеров. Этому способствовало
строительство в Липецке по ини�
циативе президента СК «Липец�
кий металлург» Владимира Лиси�
на современного спортивного ком�
плекса, ставшего местом
проведения чемпионатов страны
и тренировок национальной олим�
пийской сборной.
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