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событие \ \ спортинг

ККооннеецц  ггооддаа  ттррааддииццииоонннноо  яяввлляяееттссяя  ппоорроойй  ппооддввееддеенниияя
ииттооггоовв  ии  ввёёррссттккии  ппллаанноовв  ннаа  ббууддуущщееее  ии  ввоотт,,  ддееввяяттооггоо
ддееккааббрряя,,  ННааццииооннааллььннааяя  ффееддеерраацциияя  ссппооррттииннггаа  ((ННФФСС))
ууттввееррддииллаа  ВВссееррооссссииййссккиийй  ккааллееннддааррьь  ссооррееввнноовваанниийй..

нимательно изучая этот
документ можно сделать
вывод о том, что в буду�
щем, 2010 году, Санкт�Пе�

тербург станет ведущей российской
ареной практически для всех кру�
пнейших соревнований. Так, на
стрелковом комплексе «Невский»
пройдут Кубок России и Чемпионат
Европы по спортингу, Петербургский
садочный клуб «Северянин» прове�
дёт традиционные соревнования 
в упражнении спортинг�компакт –
«Кубок Белых Ночей» и Чемпионат
России в упражнении спортинг�ду�
плетная стрельба, а стрелковый клуб
«Олимпиец» организует проведение
Кубка клубных команд НФС.

После утверждения Всероссийско�
го календаря, важным этапом спор�
тивной жизни страны, является фор�
мирование региональных спортив�
ных мероприятий, которые по сути
своей становятся единственным, но
очень мощным фактором привлече�
ния к стрелковому спорту широких
слоев населения и развития детско�
юношеского спорта. Именно этому
было посвящено заседание стрелко�
вой общественности Санкт�Петер�
бурга, состоявшееся 12 декабря 2009
года на базе ПСК «Северянин». Ос�
новной темой совещания, стало фор�
мирование единого общегородского
календаря спортивных мероприятий,
который должен быть реализован

совместными усилиями стрелковых
клубов Санкт�Петербурга.

Инициатива «Северянина», несом�
ненно, заслуживает внимания и несёт
в себе созидательный характер, спо�
собствуя наиболее эффективному ра�
звитию стендовой стрельбы в регионе.

К сожалению, не обошлось без на�
кладок. СК «Олимпиец», будучи за�
ранее оповещённым и приглашен�
ным на заседание, в последний мо�
мент предпочёл организовать в этот
день клубные соревнования. Воз�
можно, это досадное недоразумение,
но, если таким образом «Олимпиец»
решил дистанцироваться от инициа�
тивы «Северянина», остаётся только
посочувствовать «дальновидности»
его руководства?

А «Северянин» после окончания
официальной части провёл свои пла�
новые соревнования «Зимняя ночь»
при искусственном освещении, в ко�
торых приняли участие около пяти�
десяти питерских стрелков.

Будем надеяться, что ещё не всё
потеряно, и в будущем году, учиты�
вая серьёзность календаря, все пе�
тербургские клубы достигнут дол�
жного взаимопонимания, помня 
о том, что именно в Северной столи�
це был создан первый российский
садочный клуб на Крестовском ос�
трове. Правда тогда это была не се�
верная, а официальная столица Рос�
сийской империи.
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