событие \ \ спортинг
Сергей Константинов, фото автора

В честной
борьбе
Победитель этапа в группе «А»
Виктор Николаев

Второй этап турнира по спортингу под эгидой
компании ЗАО «Магнум-К », производителя патронов для
гладкоствольного оружия под маркой SAFARI-professional

23 июня подмосковный стрелковый клуб «Бисерово-спортинг» стал местом сбора
участников второго этапа Кубка SAFARI-professional. Состав был весьма представительный –
12 мастеров спорта, в том числе действующий чемпион мира среди юниоров.
этот день всё способствовало успешной стрель
бе и борьбе за призы. Они были очень солидны
ми. Суперприз – ружьё Beretta 686. За него бо
ролись лучшие стрелки из каждой группы. Пре
красный приз травматический пистолет «Хорхе»
в комплекте с кобурой и патронами был предоставлен
партнерами организаторов Климовским специализиро
ванным патронным заводом. В итоге его получил победи
тель в группе «А». Кстати, во время соревнований из это
го пистолета проводились показательные стрельбы.
В группе «А» после перестрелки места распределились
так: Николаев Виктор (90), Сидин Александр (87), Шев
чук Артур (86).
В группе «В» разница между 1 и 6 местами составила
всего 6 очков. В итоге 1 место – Механик Олег (80),
делее Новожилов Александр (80) (вот, кто проявил на
стоящий характер и смог пробиться в суперфинал)
и Марченко Александр (77).
«С» – по регламенту это стрелки уровня не выше 3 раз
ряда, но какие результаты! Соглаев Юрий (82), Кевор
кян Алексей (77), Ксенофонтов Борис (77).
В командном зачёте: «Бисеровоспортинг3» (253),
«РАО ЕЭС», (238), «Подольск1» (234).
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Итак, места распределены. Началась борьба за супер
приз. Двое лучших из каждой группы вышли на пло
щадку «SAFARIprofessional» (так называется первая
площадка стрельбища) для выявления сильнейшего
в серии из 25 выстрелов. Сидин и Николаев – одинако
вый результат – 23! Перестрелка до первого промаха.
Прекрасно стрелявшей чемпион мира Виктор Никола
ев промахнулся первым. Досадно, всего один промах.
Интересно, что Артур Шевчук ещё до начала соревно
ваний сказал, что равных Виктору не будет, но только
если он сможет настроиться! Точно так и получилось.
В любом случае всё было решено в честной борьбе.
Шестеро лучших в каждой группе получили призы
и ценные подарки от фирмы «МагнумК» и ее партнёров,
а тот же Виктор Николаев ещё и приз как самый моло
дой участник. Приза фейрплей за «честную игру» был
удостоен Артур Шевчук, который заметил судейскую
ошибку и отказался от лишнего очка. Именно одного оч
ка ему не хватило для занятия в группе второго места
и выхода в суперфинал.
Этап прошёл. Но кубок SAFARIprofessional продолжа
ется. Не за горами осень, когда и будут окончательно под
ведены итоги. Тогда и придёт пора считать цыплят.
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