
Н
астоящим праздни�
ком спорта и обще�
ния, азарта и увлека�
тельной борьбы стали
первые открытые со�

ревнования по компакт�спортингу
на Кубок губернатора Тюменской
области. Тюмень – первый город за
Уралом, рискнувший провести
столь крупный турнир по новому
виду спорта. Как отметил предсе�
датель комитета по физкультуре
и спорту администрации области
Валентин Зуев, именной кубок гу�
бернатор Сергей Собянин учредил
не случайно. Сергей Семенович не
только заядлый рыбак, но и люби�
тель поохотиться.

12�13 октября, в течение двух,
не по�осеннему холодных, с поры�
вистым ветром, дней более 40
спортсменов из Москвы, Ижевска,
Тулы, Челябинска, Липецка, Ниж�
него Тагила, Сургута и Тюмени со�
стязались в быстроте реакции
и меткости на площадках стрелко�
во�стендового комплекса «Сталь�
ной азарт». Сооруженный менее
чем за год и оснащённый согласно
международным требованиям ком�
плекс высоко оценили участники
турнира. Главный судья соревнова�
ний Борис Прозуменщиков из
Санкт�Петербурга отметил, что «за
Уралом подобного стенда точно
нет», а, учитывая перспективу его
развития, «Стальной азарт» может
стать одним из лучших в России.

Самым метким стрелком сорев�
нований стал мастер спорта из
Москвы Сергей Александров, по�
разивший (просто в сумасшедшую
погоду) 176 летающих мишеней из
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Прошедший год был
отмечен многими
спортивными
событиями. Одним из
них стали крупные
соревнования по
компакт�спортингу,
которые прошли
в Тюмени. В конце
прошлого года география
состязаний по
спортивно�охотничьей
стрельбе шагнула за
Урал.
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200. Третий результат показал его
коллега по команде Первого стрел�
ково�охотничьего клуба столицы
Игорь Зиневич. Серебряную на�
граду завоевал Владимир Биллей
из Ижевска. В командном зачёте
победный кубок достался Первому
стрелково�охотничьему клубу
г. Москвы. Совсем немного усту�
пили столичному трио их основ�
ные соперники – стрелки из Ижев�
ска, представлявшие Удмуртское
отделение национальной федера�
ции спортинга. Замкнула призо�
вую тройку команда «Сургутнеф�
тегазбанка».

Среди юношей не было равных
туляку Владимиру Чурину, Второе
место у воспитанника «Сибирско�
го охотничьего клуба» (Тюмень)
Антона Генне. «Бронза» на счету
Никиты Федина из Челябинска.

В турнире среди женщин обо�
шлось без сенсаций. Уверенно по�
бедила серебряный призёр Чемпи�
оната Европы москвичка Инна Ко�
това. Вместе с ней ступени
пьедестала почёта поделили Яна
Голощапова (Липецк) и Лариса
Антошина (Тула). Не был обделён
вниманием организаторов и вы�
шедший на огневые рубежи тюмен�
ский ветеран, кандидат в мастера
спорта Геннадий Иванов. «Уверен,

что для сибиряков, многие из кото�
рых не мыслят жизни без охоты,
этот вид спорта не может не стать
востребованным и любимым – ска�
зал на закрытии соревнований ви�
це�губернатор Владимир Яку�
шев, – Поэтому администрация об�
ласти помогает и будет
способствовать развитию компакт�
спортинга в регионе. Убеждён, что
кубок Губернатора обретёт боль�
шую популярность в кругах рос�
сийских мастеров стендовой
стрельбы».

Первые крупные соревнования
по компакт�спортингу в Тюмени
привлекли внимание сотен охотни�
ков к стрелковому стенду и новому
спортивному комплексу. Сегодня
здесь проводятся соревнования
коллективов охотников, трениру�
ется молодежь. А национальная
федерация спортинга рассматрива�
ет вопрос о проведении за Уралом
очередного турнира, на этот раз
всероссийского уровня.
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Церемония закрытия соревнований


