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событие \ \ соревнование

рограмма состязаний включала три стрелковых
упражнения, выполняемые на дистанциях 50,
100 и 150 метров. Первое упражнение – «Стан�
дарт» – включало стрельбу по пистолетной ми�

шени № 4 с чёрным кругом на дистанцию 100 м из трёх по�
ложений: лёжа с руки, с колена (или сидя) и стоя, по 3 вы�
стрела на положение, общее время – 10 минут. Второе
упражнение – «Кабан» – содержало стрельбу по трём непо�
движным силуэтам спортивной мишени «бегущий кабан»
на дистанцию 50 м, по одному выстрелу в мишень за 9 с.
Положение для стрельбы – стоя с руки, без использования
ремня. В третьем упражнении – «Глухарь» участникам
нужно было одним выстрелом поразить мишень с силуэтом
сидящего глухаря на дистанции 150 м из любого положе�
ния за почти неограниченное время – 10 минут. Стрелки
пользовались своим оружием, боеприпасами и оптикой.

В общем зачёте среди охотников�любителей победу
одержал Сергей Колчужкин, среди сотрудников право�
охранительных органов Вячеслав Волуца.

Хотелось бы отметить организацию и проведение со�
ревнований руководителем стрельбы и главным судьёй
Василием Морсаковым.

P. S. Есть основания полагать, что данное мероприятие
проведено в рамках подготовки введения в нашей стране
зачётов по стрельбе для владельцев оружия.

Очень хочется верить, что здравая идея не будет ис�
кажена интересами чиновников различных уровней. 
В первую очередь мы рассчитываем на то, что охотни�
ки получат возможность учиться стрелять в цивилизо�
ванных условиях на вновь созданных и восстановленных
стрельбищах и объективно (а не на государственных за�
чётах, со всеми вытекающими способами их получения)
проверять свои умения. И в этом смысле подобные со�
ревновании должны стать настоящими стрелковыми
праздниками.

А пока… Девять (!) участников для многомиллионного
Санкт�Петербурга – не маловато ли?
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ППееттееррббууррггоомм..

Впервые – охотничье
многоборье Евгений Александров


