
98 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2010

событие \ \ турнир

риведённые выше строки талантливого русско�
го поэта первой половины XX века, незаслужен�
но теперь подзабытого, как нельзя лучше пере�
дают ту атмосферу и истинно стрелково�охот�

ничий дух турнира, который состоялся 6 февраля 2010
года на площадках Садочного Клуба «Северянин» под Пе�
тербургом. Турнир собрал 61 участника, которые приехали
посоревноваться в меткости стрельбы из гладкоствольных
самозарядных ружей по летящим мишеням. Здесь, на об�
ширных просторах между когда�то действительно богаты�
ми форелью речками с историческими названиями Тосна
и Ижора и располагается хозяйство «Северянина».

«Северянин» сегодня привлекает внимание все боль�
шего числа как стрелков�спортсменов и любителей
стрельбы, так теперь уже и просто охотников и, в пер�
вую очередь, своей неординарной тематикой календаря

спортивной работы. Только что, в январские стужи,
здесь отгремели стрелковые турниры «Охотничьи бай�
ки» и «Ночь после Рождества», а также «Крещенские мо�
розы» и подоспели данные соревнования – «Зимняя охо�
та», а организаторы уже во всю заняты подготовкой мат�
чей «День защитника Отечества» и, естественно, – «Всех
женщин поздравляем мы!». Официально же спортивный
сезон «Северянина» открывают состязания, которые со�
стоятся 13 марта с программой в 100 + 100 мишеней 
в упражнении «спортинг�дуплеты». И какая жена после
этого запротивится и не отпустит своего благоверного
поучаствовать в таких спортивных праздниках? Но по�
настоящему календарь «разыграется» к лету и своего
апогея достигнет на ежегодном, ставшим визитной кар�
точкой «Северянина», «Кубке белых ночей» в июне и на
чемпионате России в июле.

П

Римантас Норейка

Ветеран стендовой стрельбы, отменный охотник 
и знаток оружия Владимир Бисеров не упускает
случая, чтобы поддержать свою спортивную
форму и встретить весеннюю охоту в полной
готовности

Спортинг 
по-охотничьи
««ННаа  ррееккее  ффооррееллееввоойй,,  вв  ссееввееррнноойй  ггууббееррннииии,,
ВВ  ллооддккее  ссииззыымм  ввееччеерроомм  ууттоокк  ннее  рраассссттррееллиивваайй……»»

ИИггооррьь  ССееввеерряянниинн
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Программа состязаний «Зимняя охота» включала
стрельбу из гладкоствольных самозарядных ружей се�
риями из 4�х выстрелов по четырём одновременно летя�
щим (в «стайке») боковым и встречным мишеням, а так�
же по двум синхронным дуплетам, поданным последова�
тельно – «в угон». В итоге каждый стрелок принимал по
20 мишеней (5 серий по 4) на каждом из четырёх стрел�
ковых мест, в сумме 80 мишеней. Разрешалось использо�
вать любые дробовые патроны без ограничения навески
снаряда, с дробью не крупнее «семёрки». Задержки 
в стрельбе из�за технических неполадок ружей судьями 
в расчёт не принимались и дополнительные мишени
стрелкам не предоставлялись. В общем, всё здесь было
обустроено по�охотничьему, как и приходится действо�
вать охотнику при стрельбе по стайкам налетающих уток
или тетеревов на осенне�зимних охотах.

Уже после первых серий стрельбы, когда её условия
оказались опробованными, накал соревнования резко
подскочил вверх, «охотники» изо всех сил стали бороть�
ся за каждую мишень, хотя утренний морозец безжа�
лостно обжигал пальцы рук, а глаза слезились от яркого
снега, залитого наклонными лучами нашего февральско�
го солнца.

Как это и бывает, неподготовленные к зимней стрельбе
самозарядки нерадивых владельцев стали давать сбой.
При спешном устранении задержек опять же страдали
пальцы, как нарочно попадающие под затворы ружей 
и выступившие капли крови усиливали эффект этого,
так знакомого каждому «полуавтоматчику», маленького
экстрима. Но таких участников оказалось немного и их
число не повлияло на ход событий. В связи с этим
необходимо отметить, что несмотря ни на какие оговор�
ки, самозарядное ружьё в арсенале нашего охотника за�
нимает всё более прочное место и на многих современ�
ных охотах становится уже незаменимым – всё чаще ока�
зывается востребованным быстрый третий выстрел. 
И поэтому учиться стрелять, учиться обращаться с ору�
жием, как наставлял сам вождь революции – «весьма 
и весьма не лишне».

Значительная часть участников турнира оказалась не�
плохо подготовленной к этой совсем не простой стрель�
бе, когда при выборе цели разбегаются глаза и хочется
все эти четыре мишени рассеять в воздухе одним «заба�
бахом»… В итоге все верхние строчки протокола оказа�
лись заполненными достойными числами, напротив ко�
торых расположились имена победителя и призёров со�
стязаний. Так из своего МР�153 отменно отстрелялся
Яков Клочков, как, впрочем, и Вадим Сорокин из Benel�
li Rafaello – оба поразили по 52 мишени из 80�ти (65 %).
В результате короткой перестрелки они заняли первое 
и второе места соответственно. Вадим Семененко, неудач�
но отстрелявший боковые мишени, смог исправить поло�
жение: на встречных полётах он набрал заветный резуль�
тат – 16 поражённых мишеней из 20�ти и с суммой 50 за�
нял почётное третье место. В первом десятке оказались:
опытный охотник Сергей Спивак, член стрелковой ко�
манды редакции нашего журнала (47 мишеней, 4�е место),

Команда «Дай!» звучит из уст кандидата в мастера спорта
Алексея Березюка, активного участника всех стендовых турниров
и потомственного стрелка

Состязания – это ещё и место встреч друзей и знакомых,
где можно поделиться впечатлениями и обсудить
насущные вопросы спортивно-охотничьего бытия

99



100

событие \ \ турнир

В работе – Сергей Спивак, одна из самых уникальных личностей
стрелкового спорта. Он является экс-чемпионом России по
практической стрельбе из ружья, мастером спорта по пулевой
стрельбе из пистолета и мало кому уступит на стендовой площадке

быстро прогрессирующий в спортинге Станислав Драко
(47 мишеней, 5�е место), молодой стрелок и охотник Ев�
гений Буянов, показавший в стрельбе «в угон» высший
результат соревнований – 19 поражённых мишеней из
20�ти (в сумме 45 мишеней, 6�е место); высокий класс
стрельбы демонстрировали Валерий Моргун, виртуозно
стрелявший дуплеты и триплеты (44), ветеран стендовой
стрельбы Виктор Рязанов (43), а также стрелки Сергей
Гущин (42) и Игорь Лебедев младший (42).

У второго десятка стрелков средний результат соста�
вил около 49 % поражённых мишеней, третьего – 39 %,
четвертого – 34 %, пятого – 27 % и шестого – 15 %. Столь
низкие результаты второй половины участников сорев�
нований свидетельствуют о недостаточном умении
стрельбы влёт по нескольким целям из самозарядных
ружей. Здесь напрашиваются два вывода: или надо
учиться стрелять, повышать культуру использования
самозарядного ружья или же довольствоваться дву�
стволкой и экономить на патронах. Хотя одно другого
вовсе не исключает, а только дополняет и обогащает наш
стрелковый опыт.

Интересным оказался и ассортимент самозарядных
ружей, представленный на этих состязаниях. Здесь мож�
но было увидеть представителей всех трёх самых рас�
пространённых систем автоматики: газоотводные, инер�
ционные и с отдачей ствола и с длинным его ходом. 
В первой группе выделялись отечественные МР�153,
«Бекас�Авто» и даже «Вепрь�12», а также импортные
Browning, Winchester, Fabarm и V. Bernardelli. Среди
инерционников были замечены Benelli, Breda, Pietta 
и Stoeger. В третьей группе оказалось наше МЦ 21�12 –
заслуженный ветеран, выпускаемый в Туле уже целых
45 лет. Несколько странно, что не приметил я ружей от
C. Guerini, а также привычной «Беретты», хотя и не ис�
ключается, что они также были здесь представлены, но 
в минимальном количестве.

До новых встреч на «Северянине».
Два заслуженных ветерана нашей охоты: Леонид Дидковский 
и его ружьё МЦ-21-12 

Ветеран Виктор Рязанов – частый гость «Северянина».
На одних из состязаний он здесь даже выиграл самый

ценный приз – охотничье ружьё
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