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«Большая охота»
Соревнования по охотничьей стрельбе

Команда стрелков журнала
«КАЛАШНИКОВ» выиграла традиционный
турнир «Большая охота по перу».
радиционный турнир, проводимый петербург
ским Садочным клубом «Северянин», нося
щий название «Большая охота по перу», еже
годно собирает стрелков и охотников, желаю
щих посоревноваться в меткости стрельбы из
гладкоствольных самозарядных ружей по летящим ми
шеням, особенно в канун открытия весенней охоты.
В этом году собрался 51 участник, а спонсором, как
и прежде, выступила петербургская оружейная фирма
«Левша». Победителей и призёров турнира ожидали ве
сомые награды, а также главный «трофей» – самозаряд
ное охотничье ружьё, которое было честно разыграно
в лотерее среди всех участников соревнований.
Субботнее утро 19 марта на стенде СК «Северянин» вы
далось ясным, солнечным и тёплым, и ещё не успела после
ночи ожить на крышах строений капель, как на шести
стрелковых площадках загремели выстрелы. Программа
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состязаний включала стрельбу из самозарядных ружей се
риями из четырёх выстрелов по четырём одновременно
летящим (в «стайке») боковым, встречным или угонным
мишеням, или (на некоторых местах) по двум синхрон
ным дуплетам, поданным последовательно. В итоге каж
дый стрелок принимал по 8 мишеней (2 серии по 4) на
каждом из пяти стрелковых мест в два захода. Разреша
лось использование любых дробовых патронов без огра
ничения навески снаряда, с дробью не крупнее «семёрки».
Любые задержки в стрельбе изза технических неполадок
ружей судьями в расчёт не принимались и дополнитель
ные мишени стрелкам не предоставлялись. Всё было об
устроено поохотничьему. На 6м стрелковом месте разы
грывался приз в стрельбе «до промаха» (а получилось –
«до попадания») – 1000 стендовых мишеней.
Как и в прошлом году, у ряда участников соревнова
ний самозарядные ружья «противились» стрелять по че
тыре раза подряд, обрекая их владельцев на вынужден
ные промахи. Однако 21 стрелку покорился 50процент
ный рубеж, они поразили по 40 мишеней и более из
80 возможных. В итоге первую десятку лучших стрелков
замкнул Игорь Лебедев с результатом 48 поражённых
мишеней (60%).
А победило истинное стрелковое мастерство, а не охот
ничья удача. В личном зачёте с результатом 67 поражён
ных мишеней победу одержал мастер спортинга, победи
тель многих крупных соревнований, чемпион Европы
Константин Леликов. Три мишени уступил мастер спор
та международного класса по стендовой стрельбе, дипло
мированный тренер Вадим Смирнов. Третье место до
сталось мастеру спорта Вадиму Сорокину (57 мишеней),
четвёртое место занял один из сильнейших стрелков
России Андрей Данилов (56 мишеней). И далее состав

первой десятки «рябил» известными именами: Сергей
Юрченко, Станислав Драко, Сергей Спивак и т.д. Но од
ним из самых счастливых участников соревнований ока
зался Фёдор Бянкин из СК «Невский», ставший облада
телем самозарядного ружья, ATA Pegasus, выигранного
в лотерее.
Не менее напряжённой спортивная конкуренция была
и в командном первенстве. После первой половины
стрельбы в счёте повела команда журнала «КАЛАШНИ
КОВ» в составе Вадима Смирнова, Сергея Спивака
и Станислава Драко. На её счету были 84 поражённые
мишени из 120. За ней следовали команды с такими со
держательными названиями, как «Питерцы», «Три това
рища» и др. Во второй части состязаний «Питерцы» на
целых 11 мишеней улучшили свой первичный результат,
в общей сложности набрали 159 мишеней из 240, но ли
деров достать не смогли. Победила команда журнала
«КАЛАШНИКОВ» (на подзаголовочном фото). Надо
отметить, что наши стрелки – завсегдатаи стендовых
площадок и опытные охотники.
И последнее. С целью повышения массовости и дости
жения большей привлекательности этих соревнований,
в первую очередь для рядовых охотников, любителей
оружия и стрельбы, созрела, как нам кажется, настоя
тельная необходимость некоторого пересмотра их регла
мента. Целесообразным было бы ввести отдельный зачёт
(первенство) с разделением участников по уровню их
стрелковой подготовленности, разрядам и спортивным
званиям, учитывая прямое предназначение этого спор
тивноохотничьего турнира. И еще – в существующем
виде полёты мишеней по своим характеристикам слиш
ком усложнены и явно превосходят стрелковые умения
массового охотника.

Обладателем самозарядного ружья ATA Pegasus стал Фёдор Бянкин из СК «Невский». Ружьё разыгрывалось в лотерее и счастливый для
Фёдора номер вытащил победитель турнира в личном зачёте Константин Леликов (слева)
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