
П
одготовка к ним была проведена самая серьёз-

ная (берусь это утверждать, поскольку наш жур-

нал принимал некоторое участие в её процессе),

и даже для рекогносцировки тульского стенда с

последующей установкой метательных машинок и

настройкой полётов был приглашён сам Стив Ловатт (Steve

Lovatt). Англичанин, настраивавший полёты на двух

последних чемпионатах British Open. Стив настолько

заинтересовался подготовкой к мероприятию, что ещё

зимой приехал в Тулу на разведку за свой счёт. На наш

взгляд, это была серьёзная заявка на легитимность меро-

приятия. О процессе подготовки наш журнал уже писал,

поэтому перейдём непосредственно к международным

соревнованиям Гран-при «Азот–Цитадель Оупен».

Международность им придавало участие двух английских

спортсменов: небезызвестного всем российским стрелкам

Филипа Торрольда и молодой талантливой ученицы анг-

лийской спортивной школы Молли Ченери (Molli Chenery).
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Да будет известно нашим уважаемым читателям, что
пока ещё ни одному иностранцу не удалось выиграть
традиционные соревнования British Open в Англии.
Скажу больше, мало кто вообще до недавнего

времени знал, что это за
пострелушки такие и какие на
них правила. Возможность
даже не поучаствовать, а хотя

бы поприсутствовать на Открытом первенстве в
Альбионе есть далеко не у многих любителей
стендовой стрельбы. Наконец, благодаря дирекции
патронной фирмы «Азот» и администрации тульского
стрелкового комплекса «Цитадель», буквально у всех
желающих появился шанс взглянуть на это
неординарное событие, а при желании и наличии
некоторых средств, поучаствовать в нём. И вот 10
июня эти соревнования стартовали. 

Азот все-таки
лучшие патроны

Стреляет Молли
Ченери

Судья соревнований Сергей Бездельин



Для начала выясним, что же представляют собой эти

соревнования и какая программа в них заложена. British

Open проходит ежегодно в Англии уже много лет подряд и

для очень многих стрелков по всему миру является своего

рода эталоном по организации, формату и дизайну полётов.

British Open состоит из двух основных соревнований: ESP

– English sporting, по российской классификации – дуплет-

ная стрельба (120 мишеней), и Sportrap – усложнённый

вариант компак-спортинга (100 мишеней). О целях этого

чемпионата нам рассказал главный застрельщик данного

мероприятия, представитель патронной компании «Азот»

Олег Субботин: «Мы будем стараться провести турнир, не

уступающий английскому эталону по организации, форма-

ту и дизайну полётов, а в будущем добиться уровня 

RUSSIA OPEN и сделать турнир по-настоящему междуна-

родным. В этом году планируется провести турнир за четы-

ре дня. В пятницу, субботу, воскресение в две смены, а в

понедельник до полудня будут проходить параллельно два

турнира: по «спортрапу» и по «английскому спортингу»

(дуплетная стрельба). По 100 и 120 мишеней соответствен-

но». Стрелки распределяются по следующим категориям:

«А» – МС, МСМК, ЗМС. «В» – КМС, 1 разряд. «С» – все

остальные: юниоры, женщины, ветераны, суперветераны.

Команды формируются из трёх стрелков из разных катего-

рий («А», «В», «С»). 

Определение победителей. Дисциплина «спортрап».

Победитель и призёры турнира определяются по макси-

мальному результату в абсолютном зачёте. Также награж-

даются участники, занявшие 1–3 места в каждой катего-

рии. В командном зачёте победитель и призёры опреде-

ляются по максимальному результату из 300 мишеней. При

одинаковом результате в индивидуальном и командном

зачётах победитель определяется по результатам 1 стрелко-

вой площадки. При равенстве результатов на 1-й площадке

– по результатам 2-й и т.д.

Дисциплина «английский спортинг». Победитель и

призёры (1, 2, 3 места) турнира определяются по резуль-

татам финальной серии из 25 мишеней (дуплеты + 1 оди-

ночная мишень) без учёта результатов основной серии. В

финале участвуют 6 стрелков, показавших максимальные

результаты в абсолютном зачёте основной серии. При

равенстве результатов претендентов на выход в финал
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участник финала определяется по результату 1-го стрел-

кового номера. При равенстве результатов на 1-м номере

– по результатам 2-го и т.д. При равенстве результатов в

финальной серии победитель и/или призёры определяют-

ся по результатам перестрелки. Также награждаются

участники, занявшие 1–3 места в каждой категории по

результатам основной серии. В командном зачёте победи-

тель и призёры определяются по максимальному резуль-

тату в основной серии из 360 мишеней. При одинаковом

результате в индивидуальном и командном зачётах побе-

дитель определяется по результатам 1-го стрелкового

номера. При равенстве результатов на 1-м номере – по

результатам 2-го и т.д. Довольно сложно, но разобраться

можно.

Награждение. Победитель турнира в каждой дисцип-

лине («английский спортинг» и «спортрап») награждается

сертификатом на 5000 патронов «Азот». Победитель и

призёры турнира в каждой дисциплине награждаются

оригинальными кубками, дипломами и призами.

Победитель и призёры в каждой категории награждаются

кубками, дипломами и призами. Команда-победитель и
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команды-призёры в групповом зачёте награждаются куб-

ками и дипломами.

В процессе соревнований мы встретились с Олегом

Субботиным и поинтересовались, всё ли получилось так,

как планировалось? По его словам, пока всё идёт как нель-

зя лучше, новые спортивные патроны B&Q (Balance and

Quality), выпущенные специально к этим состязаниям,

хорошо себя зарекомендовали, очень красивые кубки и

медали изготовлены, ну а о том, как всё закончилось, мы

сообщим в конце статьи вместе с объявлением победите-

лей. Кроме всего прочего, мы отметили, что в Англии на

соревнованиях типа British Open присутствуют различные

«фан-площадки», где любой стрелок (даже не участник)

может пострелять просто ради удовольствия или разо-

греться перед основной серией. Такая площадка была и на

стенде «Цитадель», а очередь из желающих пострелять (за

умеренную плату) во все дни соревнований выстраивалась

приличная. На территории комплекса расположились ору-

жейные павильоны таких компаний, как «Блазер»,

«Кригхофф» и другие. Однако наше внимание в первую

очередь привлёк павильон тульского Центрального кон-

структорско-исследовательского бюро спортивно-охот-

ничьего оружия. Наши корреспонденты (как охотники, так

и стендовики) подержали в руках, повскидывали и оцени-

ли посадистость моделей МЦ7-12С для «спортинга»,

«круга» и «траншеи». При заявленной стартовой цене в

полтораста тысяч рублей и известной всему миру совет-

ской оружейной школе, они сегодня вполне могут соста-

вить конкуренцию импортным аналогам. А в дальнейшем,

как сообщил нам один из разработчиков новой модели

Игорь Игнатов, тульское КБ собирается возобновить про-

изводство знаменитых когда-то спортивных моделей МЦ-

106 и МЦ-108. 

В общем, как заметили некоторые наши спортсмены и

даже англичане, атмосфера была соблюдена, большинство

же стрелков щеголяло в красных, специально изготовлен-

ных к чемпионату бейсболках с логотипом «Азот–

Цитадель Оупен». И даже погода решила подыграть орга-

низаторам, подпустив в определённые моменты в пасмур-

ное небо тучки с классическим английским дождичком и

ветерком. Ну а нам пора отправляться на площадки для

стрельбы, чтобы оценить, как наши спортсмены будут
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справляться с несколько непривычными и новыми для

многих задачами. Первый же взгляд, брошенный на траек-

тории полётов, дал понять, что Стив Ловатт никаких

поблажек для российских стрелков не сделал. Благо рель-

еф стенда «Цитадель» позволял ему изгаляться над спорт-

сменами, используя всю свою фантазию. Например, на

площадках «спортрапа» в дуплетах одна мишень забира-

лась под облака, а вторая, пущенная синхронно, ползла по

дну оврага, расположенного под ногами стреляющих.

Чтобы оценить возможность поражения таких дуплетов в

принципе, мы первым делом отправились посмотреть, как

с ними справляются английские гости. И вот здесь была

замечена некоторая хитрость, используемая Филипом

Торрольдом. Поскольку на «спортрапе» (в отличие от

«тропы» – English sporting) не возбраняется наблюдать за

стрельбой соперников из предыдущей серии, Торрольд

тщательно зарисовывал на бумажке траектории этих

самых дуплетов и помечал (это уже я выведал по секрету)

наиболее выгодные точки их разбоя. Что тут скажешь?

Мастер и готовится серьёзно. И его первая серия, 22 раз-

битых мишеней из 25 возможных, на одной из сложней-

ших площадок выглядела весьма достойно. Не удивитель-

но так же, что после первых серий в «спортрапе» в основ-

ную группу лидеров вырвались местные стрелки-туляки.

Родные стены здесь ни при чём, а вот знакомый фон – это

существенное преимущество. 

Пора было бросить взгляд и на другую дисциплину –

English sporting (по-нашему – «тропа»). Здесь группа

спортсменов переходит от одного стрелкового места к дру-

гому в полном составе (возможно наличие зрителей). На

каждом таком номере для каждого участника группы

подают подряд пять одинаковых дуплетов. Отстреляв их,

спортсмен уступает место следующему. И только когда

заканчивает стрельбу последний участник, а судья записы-

вает их результаты, вся группа переходит в распоряжение

следующего судьи, ожидающего на очередной стоянке

«тропы». Попытка кого-либо забежать вперёд с целью

ознакомиться с траекторией следующего дуплета карается

снятием с состязаний. Нам повезло, и мы подошли к груп-

пе, где стрелял наш сильнейший ветеран международного

уровня Валерий Коньшин. Казалось бы, для такого мастера

серьёзных сложностей быть не могло, однако его пять дуп-
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летных попыток закончились лишь 60% поражённых

мишеней. По его словам, роковую роль сыграл светлый

скальный фон, на котором потерялись белые тарелочки.

Забегая вперёд, замечу, что и на «спортрапе» основную

сложность для спортсменов представляли именно белые

мишени, а также меньшие по размеру тарелочки «мини»,

плохо видимые на фоне скал. 

Убедившись, что всё идет по запланированному гра-

фику и без сбоев, идём знакомиться с главным бенефици-

антом четырёхдневного мероприятия, благодаря которому

всё так замечательно организовано, Стивом Ловаттом.

Представляемся корреспондентами журнала

«МастерРужьё», и лицо Стива озаряет добродушная

улыбка. Оказывается, он хорошо знает наше издание

(разумеется, благодаря нашему другу Филипу Торрольду)

и с удовольствием ответит на все наши вопросы.

Вопросов, собственно, он не ждёт, а тут же делится свои-

ми впечатлениями. По его словам, стендовый комплекс

«Цитадель» просто идеальное место для фантазий такого

художника, как он. Здесь можно конструировать любые

вариации различных троп, а скальный ландшафт и есте-

ственный овраг этому прекрасно способствуют. Он

вообще благодарен за предоставленную возможность и

впредь готов оказывать любую поддержку каждому стен-

ду или комплексу в России, нуждающемуся в его помощи.

С благодарностью приняв от нас очередной номер журна-

ла «МастерРужьё», Стив тут же уселся на скамейку около

кафе «У Ильича» рассматривать напечатанные в нём

фотографии (русским языком он не владеет). Надо пони-

мать, что на сегодня он свою работу выполнил. А донель-

зя измазанные грязью его ботики показывали, что свою

работу он делал добросовестно.

Ну а мы снова отправляемся к площадкам посмотреть

на перипетии борьбы. Английская девушка Молли очень

старается и чувствуется, что потенциал английской школой

в ней заложен, но видно, что сложные дуплеты и их траек-

тории, построенные её земляком, даются ей с трудом. В то

же время не все спортсмены потерялись в таком разнообра-

зии. Приятно видеть, как, кроме туляков, чётко работают

ребята из Якутии, Юра Соглаев из «Бисерово-спортиг» и

наш брянский ветеран Александр Лубяный. Вполне

достойно на одном из этапов выглядел и наш главный
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редактор Игорь Самохин (очевидно, сказалась поддержка

сотрудников). Филип Торрольд блеснул на английской дуп-

летной стрельбе, показав лучший результат 103 разбитые

тарелочки из 120. Однако мне, как спортсмену, остаётся

только удивляться такому итогу. На мой взгляд, не просто

сложно, а практически невозможно показывать хороший

результат в условиях, в которых находился наш английский

гость. Ему буквально не давали ни минуты покоя. Кроме

серьёзных переговоров по поводу тренировок в его

Академии, которые он вёл, Филипа досаждали жаждущие

просто пообщаться со звездой, поговорить по делу и без

дела, блеснуть своим знанием английского языка и прочей

ерундой. Филип же, человек деликатный, никому не отка-

зывал в общении и именно поэтому не имел ни минуты на

хотя бы краткосрочный отдых. Но это удел звезды. А дуп-

летную стрельбу он выиграл при исключительной сложно-

сти настроенных Стивом полётов. Как он поделился с нами

после соревнований, по некоторым мини-тарелочкам при-

ходилось брать упреждение до пяти метров. К финальной

же стрельбе у него просто кончились силы. Тем не менее

мы не услышали от него ни слова жалобы, а наоборот,
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только слова благодарности и симпатии к русским парням.

А вечером после соревнований мы проводили его в

Подольск, где его уже ждала группа учеников. Вот такой

он, Филип Торрольд.

Но я отвлёкся от размеренно текущих соревнований. И

так бы всё ровненько и шло, если бы не особенности пра-

вил чемпионата типа British Open. Оказывается, всю про-

грамму в обоих упражнениях можно отстрелять за один

день. Это предполагает сенсацию, которая и не замедлила

случиться. Итак, в последний день стрельбы прибыла

целая группа отечественных звёзд, и в их числе Вадим

Смирнов и оба Николаева (Максим и Виктор). Казалось бы,

вот только что в субботу 11 июня Виктор Николаев выиграл

Кубок «Беретты» в СКМ и получил призовое ружьё. Ну,

пойди, отдохни! Ан нет. Заявляется наш Витя на четвёртый

(заключительный) день 13 июня в Тулу, отстреливает за

полдня всю программу, выигрывает финал (суперсерию) и

получает основной приз от компании «Азот» – пять тысяч

патронов. Ну что тут скажешь?! Боец. 

Интересно разложился результат на «спортрапе».

Ветеран Александр Лубяный показал лучший результат в

своей категории, что собственно не удивительно. А вот

удивительно другое. Этот же его результат оказался луч-

шим и в группе «А», и согласно правилам, ему засчитали

победу в группе сильнейших и, что не менее важно, моло-

дых, полых сил. А поскольку финальная серия на «спорт-

рапе» не предполагается, он, соответственно, с полным

правом загрузил в багажник 5000 призовых «азотовских»

патронов. 

В «английском спортинге» всё не так просто. Здесь

шестеро спортсменов, показавшие лучший результат,

сошлись в финальной, решающей серии. Что важно, все

результаты, показанные до неё, обнулились. В этой-то

серии Виктор Николаев и обошёл своего тёзку Максима,

Филипа Торрольда, Юрия Соглаева, Николая Абрамова и

Вадима Смирнова. Более подробную информацию можно

посмотреть на стрелковых сайтах.

Ну а мы можем с уверенностью заявить, что праздник

состоялся, атмосфера была создана, общий подъём зашка-

ливал, и «Эталон», о котором говорил Олег Субботин, где-

то рядом. Надеемся скоро поучаствовать в первых соревно-

ваниях под названием RUSSIA OPEN.
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