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На древней
земле
Кубок «SAFARI-professional» по спортингу в Якутии

Пытаться описать красоту Якутии в коротком репортаже – бесполезное дело. Как можно
рассказать о горах и распадках, лесах и речных плесах, озерах и необозримых просторах
тундры? Как в двух словах описать гостеприимство людей и вкус оленины, рыбы муксун?
Дома, стоящие на сваях и как-то нереально парящие над землей? И вокруг мамонты!
В городе Якутске их много и в самых различных вариантах: цветочный, каменный,
бронзовый. На стрельбище, где компания «Магнум-К», изготовитель патронов марки
SAFARI-professional, совместно с фирмой «Байанай-центр», проводила турнир, гостей
встречал огромный символ земли Олонхо.
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
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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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