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Якутия. Живут здесь прекрасные, гостеприимные люди, которые
добывают алмазы, золото, газ, уголь и ещё очень много того, что
хранит эта земля. Ну и, конечно, охота и рыболовство издавна были
занятием местных жителей. Здесь каждый мужчина и очень многие
женщины увлекаются охотой. Охотой, а значит и стрельбой.
Именно поэтому спортинг, как наиболее близкий к реальной охоте
вид спорта, становится в республике все более популярным.

еспубликанский турнир «Первый кубок SA
FARIprofessional» по спортингу состоялся
в Якутске 1819 августа. Фирма «МагнумК»
(г. Климовск, Московской области), произво
дитель патронов марки «SAFARIprofessional», и якут
ское объединение «Байанайцентр», стали его организа
торами. Они же предоставили призы победителям на об
щую сумму 100 000 рублей.
Сами соревнования проходили на стрельбище, распо
ложенном в живописном лесу, в распадке между горами.
Процедура открытия традиционна: торжественное по
строение участников, парад, подъем флага «SAFARI
professional» и вступительное приветственное слово ге
нерального директора «Байанайцентра» Новикова Ай
иола Владимировича и представителя фирмы –
производителя патронов.
Самое интересное – это всётаки сама стрельба. Про
грамма была очень необычной и включала три вида спор
тинга: две площадки «компакта», одна «большого» и одна
«охотничья тропа». Кубок был разыгран в пяти катего
риях: «А» – спортсменыразрядники; «В» – любители;
«С» – юниоры; «D» – ветераны; «E» – команды. Особен
но острой была борьба в категориях «А» и «Е». Всего две
мишени отделили первое место от второго, а разница меж
ду вторым и третьим лишь одна мишень!
В командном зачёте победа с разницей всего в одно очко
досталась «Алмазу», опередившему команду «Майа». За
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третье место была перестрелка между хозяйкой турнира
командой «БайанайЦентр» и «Булчут».
Победителями в категориях стали: «А» – Александр
Игнатьев, «В» – Егор Новиков, «С» – Сергей Григорьев,
«D» – Василий Назаров.
Борьба была бескомпромиссной и очень острой, но ат
мосфера на стрельбище была поистине праздничной
и очень доброжелательной.
Стрельба велась только патронами марки «SAFARI –
professional». На этом кубке не было ни одной задержки
при стрельбе по вине патрона, а комфортность выстрела
отмечали все участники.
Интерес к турниру был очень большой. Причём, как со
стороны простых охотников, любителей стрельбы, так
и властей. Куприянов Юрий Степанович, глава админи
страции президента Республики Саха, принял участие
в соревнованиях лично и выступил очень достойно. Де
путат Госсобрания Республики Жирков Александр Ни
колаевич стал вторым, а начальник департамента Наза
ров Василий Иванович победил в своей категории. Вся
якутская пресса и два канала телевидения нашли место
для репортажей о турнире «Первый кубок «SAFARIpro
fessional» по спортингу. Участников было бы намного
больше, но начало соревнований совпало с открытием
охоты и многие, особенно стрелки из улусов (районов)
не смогли приехать. Тем не менее, турнир удался и ста
нет традиционным.
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