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ЧЧееммппииооннаатт  
РРооссссииии  
по спортингупо спортингу

16 мая на спортивно
стрелковом комплексе
«Лисья нора»
определился чемпион
России по спортингу. Им
стал мастер спорта
Максим Николаев из
Нижнего Тагила,
выступающий за СК
«Демидовский».

Победитель среди юниоров москвич мастер
спорта Владимир Николаев, завоевавший
золото в личном первенстве
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Н
а сегодняшний день
Национальная федера�
ция спортинга (НФС)
объединяет 35 россий�
ских клубов от Кам�

чатки до Балтики. С каждым годом
количество соревнований, проводи�
мых федерацией, неуклонно растёт.
Например, только в текущем сезоне
в календаре обозначены 10 всерос�
сийских и международных соревно�
ваний, а также 73 региональных тур�
нира.

Вот и 15�16 мая на спортивно�
стрелковом комплексе «Лисья Но�
ра» под эгидой НФС прошел чемпи�
онат России по спортингу. По срав�
нению с прошлым годом цифра
участников заметно выросла. 93
спортсмена в течение двух дней вели
напряжённую, борьбу за главный
приз – звание чемпиона России.

Это и неудивительно, поскольку
в России охота – это нечто большее,
чем промысел, а спортинг, по сути,
и есть охота. Только птичий полёт
или бег зайца здесь имитируются яр�
ко окрашенными мишенями�таре�
лочки. Кто собьёт больше тарелочек,
тот и победитель.

На прошедшем чемпионате судь�
ба главного приза складывалась не�
легко, но итог был справедливым.
В отличие от 2003 года участникам

соревнований больше повезло с по�
годой, хотя в первый день порывы
ветра добавляли непредсказуемости
полётам мишени. Но, во второй день
стрелкам уже ничего не мешало про�
демонстрировать своё мастерство
в полной мере.

Спортинг довольно требователен
к уровню подготовке спортсмена.
Причём, как к собственно стрелко�
вой, так и физической и психологи�
ческой форме. Главное победить 

себя – выстоять в борьбе со своими
нервами. В этот раз в «Лисьей норе»
успех сопутствовал Максиму Нико�
лаеву из Нижнего Тагила, выступав�
шему за стрелковый клуб «Демидов�
ский». Выйдя в лидеры после перво�
го дня соревнований, он в итоге
и стал чемпионом России 2004. «Се�
ребро» досталось петербуржцу Анд�
рею Данилову (МСМК) из «Бал�
тийского ССК» (Санкт�Петербург),
а «бронза» – волгоградцу Александ�

Призёры чемпионата России по спортингу среди мужчин. 1 место М. Николаев,
«серебро» у А. Данилова и «бронза» у А. Осипова

Победители в командном первенстве. Первое место «Липецкий металлург-1», второе – «Поволжье»,третье – «1 Стрелково-охотничий



ру Осипову (МС), выступавшему за
«Тольятти�Спортинг».

У женщин победу праздновала
липчанка Анжелика Мещерякова
(МС), 2 место у её землячки Лидии
Григоровой (КМС), а 3 место у Еле�
ны Титовой из Москвы.

Юниоры также бились до послед�
него. Самым удачливым оказался
москвич Владимир Николаев (МС),
завоевавший «золото» в личном пер�
венстве, Александр Бондарь (КМС)
из Липецка удостоил�ся серебряной
награды, а Роману Добросоцких из

Воронежа досталась «бронза».
В мужском командном зачёте 

1 место завоевала команда «Липецк
СКЛМ �1», 2 место у «Поволжья» 
и 3 место у команды московского 
«1 Стрелково�охотничьего клуба».

В женском командном зачёте по�
беду праздновала команда «Липец�
кий Металлург�1», «серебро» у «Ли�
пецкого металлурга�2», а «бронза»
у «Лисей норы�1».

В командном первенстве среди
юниоров места распределились сле�
дующим образом. «Золото»
у «СКМ�Индустрия», «серебро» до�
сталось команде «ССК Лисья нора –
1», а 3 место «Липецкому металлур�
гу – 1».

Чемпионат России прошёл,
но впереди новые старты, а значит
и новые возможности ещё раз дока�
зать свое мастерство, проявить луч�
шие спортивные качества. 4�6 июня
пройдут всероссийские соревнова�
ния «Большой приз Стрелкового со�
юза России», а 22�25 июля состоится
самый ответственный старт сезона
чемпионат мира 2004 года по спор�
тинг�компакту, который пройдет всё
на том же великолепно оборудован�
ном спортивно�стрелковом ком�
плексе «Лисья Нора».

Дмитрий Швец, 
пресс�служба НФС
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8 мая 2004 года на cпортивно-стрелко-
вом комплексе «Лисья нора» прошли
открытые соревнования по спортингу,
приуроченные к празднованию Дня По-
беды.
В соревнованиях с призовым фондом
20 000 у.е. смогли принять участие
все желающие.
Программа соревнований включала
100 мишеней с зачётом только в лич-
ном первенстве.
Мужчины выступали в трёх категориях:
«А» (МСМК, МК), «В» (КМС, 1 разряд)
и «С».

Мужчины А Мужчины В Мужчины С Женщины Юниоры
1 место Корпусов А. Сафин И. Михайлов В. Титова Е. Романова Т.
2 место Цисляк В. Агаев А. Фадин А. Мещерякова А. Добросоцких Р.
3 место Гуляев Р. Захаров Д. Толоконников Д. Романова Т. Гормах А.

День Победы 
в «Лисьей норе»

Призёры соревнований

н о в о с т и

Победительница среди
женщин Анжелика
Мещерякова и Елена Титова,
занявшая в соревнованиях
третье место


