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событие \ \ спортинг

урнир стал доброй традицией и привлекает все
больше участников со всей республики. Ко�
манда Сунтарского улуса (района) для уча�
стия в турнире преодолела более 1000 км! До�

роги же в тех краях, мягко говоря, оставляют желать луч�
шего. Конечно, такая самоотверженность вызывает
уважение и была отмечена специальным призом. Так же
специальными призами организаторов были отмечены
школьник Николай Харитонов из того самого Сунтар�
ского района и Герман Егоров показавший на одной из
площадок абсолютный результат 25 из 25. Главными ге�
роями стали в категории «А» Игорь Егоров (82) в пере�
стрелке с, Афанасием Шишигиным (82), Егор Никифо�
ров (78); в категории «С»: Павел Карпов (74), Руслан

Ушницкий (72), Вячеслав Евсюков (67); в категории ве�
тераны: Иван Евсеев, Василий Алексеев, Василий Наза�
ров; в командном зачете: «Хантер» (Е. Никифоров, 
А. Шишигин, Н. Додохов), «Алмаз» (А. Макаров, С. Че�
палов, А. Миронов), «Охотник на Ярославского» 
(П. Карпов, Р. Ушницкий, В. Евсюков).

Деление на категории не совсем обычное. Здесь были
только спортсмены без учёта разряда и охотники. Так
подчёркивалось, что стрельба в Якутии дело каждого, 
а быть охотником и не уметь стрелять просто нелепость!

Прекрасная погода, интересные полёты мишеней, доб�
рожелательная обстановка сделали соревнование на�
стоящим праздником стрелкового спорта. И праздник
этот будет повторяться! Корсуоххэ диэри!
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ППыыттааттььссяя ооппииссааттьь  ккрраассооттуу  ЯЯккууттииии  вв  ккооррооттккоомм  ррееппооррттаажжее  ––  ббеессппооллееззннооее  ддееллоо..  ККаакк  ммоожжнноо
рраассссккааззааттьь  оо  ггоорраахх  ии  рраассппааддккаахх,,  ллеессаахх  ии  ррееччнныыхх  ппллеессаахх,,  ооззеерраахх  ии  ннееооббооззррииммыыхх  ппррооссттоорраахх
ттууннддррыы??  ККаакк  вв  ддввуухх  ссллоовваахх  ооппииссааттьь  ггооссттееппррииииммссттввоо  ллююддеейй  ии  ввккуусс  ооллеенниинныы,,  ррыыббыы  ммууккссуунн??
ДДооммаа,,  ссттоояящщииее  ннаа  ссввааяяхх  ии  ккаакк--ттоо  ннееррееааллььнноо  ппаарряящщииее  ннаадд  ззееммллеейй??  ИИ  ввооккрруугг  ммааммооннттыы!!  
ВВ  ггооррооддее  ЯЯккууттссккее  иихх  ммннооггоо  ии  вв  ссааммыыхх  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттаахх::  ццввееттооччнныыйй,,  ккааммеенннныыйй,,
ббррооннззооввыыйй..  ННаа  ссттррееллььббиищщее,,  ггддее  ккооммппаанниияя  ««ММааггннуумм--КК»»,,  ииззггооттооввииттеелльь  ппааттрроонноовв  ммааррккии
SSAAFFAARRII--pprrooffeessssiioonnaall,,  ссооввммеессттнноо  сс  ффииррммоойй  ««ББааййааннаайй--ццееннттрр»»,,  ппррооввооддииллаа  ттууррнниирр,,  ггооссттеейй
ввссттррееччаалл  ооггррооммнныыйй  ссииммввоолл  ззееммллии  ООллооннххоо..
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