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Идею объединить охотни-
ков Беларуси на республикан-
ских соревнованиях реализо-
вала Белорусская федерация 
стендовой стрельбы и столич-
ный Sporting Club. По словам 
первого заместителя председа-
теля Белорусской федерации 
стендовой стрельбы Алексан-
дра Рублевского, проект боль-
ших охотничьих соревнований 
зародился давно, около 10 лет 
назад, но только в этом году его 
удалось реализовать. Прежде 
подобные состязания носили 
любительский характер и про-

ходили разрозненно, внутри от-
дельных охотобществ. В «Боль-
шой охоте» приняли участие 
представители охотхозяйствен-
ных предприятий, охотничьих 
клубов, поставщики и продавцы 
охотничьего снаряжения и охот-
ники-любители, объединившие-
ся в семейные команды. Свои 
команды выставили Министер-
ство иностранных дел РБ и Де-
партамент финансовых рассле-
дований Комитета государст-
венного контроля РБ. 

От предприятий Министерст-
ва лесного хозяйства в чемпио-

нате участвовал 21 человек – по 
три человека от каждого ГПЛХО и 
команда Белгосохоты.

Нынешние состязания, на 
которых участники соревнова-
лись в стрельбе по летящим 
мишеням-тарелочкам, прохо-
дили на пяти площадках. Про-
грамма для участников в ка-
тегории А, куда вошли охотни-
ки, подтвердившие свой статус 
государственным удостовере-
нием на право охоты и разре-
шением на хранение оружия, 
состояла из 5 серий по 10 ми-
шеней. Победителя в этой кате-
гории определяли в командном 
зачете из 150 мишеней (в ка-
ждой команде было по три че-
ловека). В категории Б сорев-
новались профессиональные 
спортсмены. Лучших среди них 
определяли в личном зачете из 
100 мишеней.

Главный приз крупнейших 
командных состязаний по спор-
тивно-охотничьей стрельбе в 
Беларуси – сертификаты на 
приобретение гладкостволь-
ных ружей Beretta Uriкa – дос-
тался команде брестских охот-
ников «Цитадель» в составе 
Сергея Нефина, Андрея Шейды 
и Владимира Таболы. Победи-
тель был выбран в результате 
перестрелки: по итогам основ-
ной программы соревнований 
охотников с результатом 106 
пораженных мишеней из 150-ти 

Соревнования охотников в последнее время, похоже, 
становятся доброй традицией. Вот и в конце июля около 
двухсот охотников и спортсменов собрались в Минске на 
чемпионате по компакт-спортингу «Большая охота». 
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возможных лидировало две команды – «Цитадель» 
(Брест) и «Сафари клуб» (Минск и Минская обл.).  
В перестрелке за первое место «Цитадели» уда-
лось выбить на 10 тарелочек больше. В итоге «Са-
фари клуб» – на второй позиции. Третье место чем-
пионата с результатом 98 пораженных мишеней за-
воевала команда охотников из Бреста и Брестской 
области «Западный рубеж». Серебряные и бронзо-
вые призеры чемпионата «Большая охота» также 
были награждены.

Отдельно в рамках чемпионата «Большая охота» 
прошли личные соревнования стрелков-спортсменов, 
где разыгралась нешуточная борьба за призовые мес-
та. И здесь победители определялись в результате пе-
рестрелки. Для любителей выступление было увлека-
тельным – спортсмены показали «класс». Победитель 
среди стрелков-спортсменов выполнил на соревнова-
ниях спортивный разряд «Мастер спорта РБ» в дис-
циплине «компакт-спортинг», разбив 96 тарелочек из 
100 возможных. К перестрелке за второе место сопер-
ники подошли с результатом 89 пораженных мишеней 
из ста, и всего три очка отделили серебряного призе-
ра от бронзового. 

«Отрадно, что идея нашла поддержку у большо-
го числа любителей охотничьего ремесла, – считает 
Александр Рублевский. – С помощью подобных состя-
заний, которые планируется сделать традиционными, 
мы надеемся повысить культуру охоты и мастерство 
егерей и охотоведов в обращении с оружием, а заод-
но и объединить любителей охоты в своеобразную со-
циальную сеть».

Свои задумки и у «Белгосохоты»: «В наших бли-
жайших планах – создание новой спортивной дисцип- 
лины «Спортивно-охотничье троеборье» и ее регист-
рация как официального вида спорта в Республике 
Беларусь, – делится директор Василий Гурков. – Сюда 
войдут стрельба по тарелочкам, бегущему кабану и 
по неподвижной цели с различных расстояний». Кро-
ме того, «Белгосохота» намерена организовать в каж-
дом охотничьем хозяйстве небольшие тиры, где мест-
ные охотники, егеря и охотоведы могли бы повышать 
мастерство.

***

В первом турнире по компакт-спортингу «Боль-
шая охота» участвовали стрелки только из Белару-
си, но в будущем организаторы не исключают, что 
соревнования станут международными. Интерес к 
соревнованиям заграничные охотники и компании-
производители охотничьего снаряжения высказали 
и в этом году. Но организаторы пока решили про-
вести чемпионат только для белорусов – все-таки 
в Западной Европе компакт-спортинг развивается 
уже около 100 лет, а у нас в стране – всего полто-
ра года. Разница в уровнях развития весьма чувст-
вительна.

А это говорит о том, что нам еще есть, куда расти и 
к чему стремиться. 

Дарья Лепешко, фото автора


