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событие \ \ соревнования

рограмма соревнований
включала стрельбу по че�
тырём запущенным одно�
временно мишеням, по

двойным синхронным дуплетам, 
а также по четырём одиночным сиг�
нальным мишеням в двух сериях
стрельбы подряд. Итого в первой ча�
сти программы каждый стрелок при�
нимал по 48 мишеней на шести стрел�
ковых местах (площадках), и столько
же во второй части (со сменой стрел�
ковых мест), всего 96 мишеней. Оче�
редной стрелок заряжал ружьё 

четырьмя патронами, подавал коман�
ду и вёл стрельбу по четырём мише�
ням. Задержки в стрельбе по вине
стрелка или оружия старшими судья�
ми на площадках в расчёт не прини�
мались, стрелки устраняли их сами 
и, если успевали, достреливали остав�
шиеся патроны. Эти соревнования
требовали от участников умелой под�
готовки самозарядных ружей и па�
тронов к стрельбе, они способствова�
ли формированию умений и навыков
быстрой и меткой стрельбы в сериях
выстрелов и являлись отличной 

31 марта, в канун открытия весенней охоты, на стенде
Петербургского садочного клуба «Северянин» прошшёл
очередной традиционный турнир по стрельбе из
гладкоствольных самозарядных ружей по летящим
мишеняям.

П

Римантас Норейка

Весенний турнир
«полуавтоматчиков»

В командном первенстве победу одержала команда 
журнала «КАЛАШНИКОВ» в составе (слева направо) 

Вадима Смирнова, Сергея Спивака и Станислава Драко
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школой для молодого охотника. Хотя
возрастной состав участников был са�
мый широкий – от юных, начинаю�
щих стрелков до опытных охотников�
ветеранов.

В этом году турнир собрал 89
участников в двух категориях –
«Стрелки» и «Охотники». В первой
категории за личное первенство со�
стязались 26 человек, во второй – 63.
В командном зачёте боролись 9 ко�
манд, 5 по категории «стрелков» 
и 4 – «охотников».

После первой части турнира (48
мишеней) среди спортсменов, стре�
ляя из ружья Breda Echo, повёл ма�
стер спорта Станислав Драко – 
40 очков. Одну мишень ему уступал
мастер спорта международного клас�
са Кирилл Гончаров, третьим был
также мастер�международник Вадим
Смирнов (37). В группе охотников
лидировал Денис Иванов (37), за
ним шли Константин Трошнев (34)
и Алексей Стальский (32).

Стрельба во второй части програм�
мы для многих оказалась более труд�
ной и её результаты оказались более
скромными, но только не у Вадима
Смирнова. Принимая сложные че�
твёрки мишеней в двух сериях по�
дряд, он на каждом стрелковом месте
демонстрировал точную, уверенную
стрельбу, надёжно «бил тарелки» 
и оказался недосягаемым для сопер�
ников. Стреляя из ружья Benelli
Raffaello Elegant, Вадим из 48 мише�
ней поразил 44, в сумме набрал 81
очко из 96 и завоевал кубок турнира.
На втором месте Кирилл Гончаров
(72 очка), на третьем Станислав
Драко (70). В категории охотников
Денис Иванов во второй части про�
граммы поразил 25 мишеней из 48, 
в сумме набрал 62 очка и также по�
бедил. Второе и третье места заняли
Алексей Стальский (60) и Олег Ам�
бросов (59).

В командном первенстве с боль�
шим отрывом победу одержала ко�
манда стрелков журнала «КАЛАШ�
НИКОВ» в составе Вадима Смирно�
ва, Станислава Драко и Сергея
Спивака. На втором месте команда
«Пулемётчики», на третьем – «Каба�
нятники». В группе охотников по�
бедила команда «Гусятники», второе
место у команды «Болото», третье 

у «Роза и чертополох». О незауряд�
ных составах команд турнира гово�
рят уже сами их наименования – на�
стоящие «перлы» спортивно�охот�
ничьей топонимики.

Оружие участников соревнований
также отличалось большим многооб�
разием, но доминировали различные
модели итальянских ружей – Benelli,
Breda, Caesar Guerini, Beretta, Fa�
barm. Встречались российские МР�
153 и МЦ�21�12, а также несколько
турецких ружей компании ATA
ARMS.

Из охотничьих обществ на турнире
наиболее широко было представлено
только Межрегиональное отделение
Военно�охотничьего общества во
главе с председателем Александром
Долинским.

В качестве главного спонсора сорев�
нований по сложившейся уже тради�
ции выступила оружейная компания
«Левша». Она поздравляла победите�
лей и призёров турнира и награждала
их ценными призами. В знаменитой
же лотерее «Северянина» на сей раз
было разыграно самозарядное ружьё
ATA ARMS, также от «Левши». Его
обладателем по счастливой случайно�
сти стал быстро прогрессирующий
стрелок Алексей Зайцев.

В этом году «Северянин» проводит
ещё несколько турниров для массо�
вого стрелка и охотника – до новых
встреч на берегах Невы.

Победитель и призёры личного первенства
в категории «Охотники»

Одна из стрелковых площадок обустроена
на крыше здания что требовало от
участников специальных навыков стрельбы
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