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событие \ \ турнир

Римантас Норейка

Как стреляем, 
так и охотимся
ВВ  ннааррооддее  ооххооттнниикк  ттррааддииццииоонннноо  ссччииттааееттссяя  ххоорроошшиимм
ссттррееллккоомм,,  ччттоо  ччаассттоо  ссооооттввееттссттввууеетт  ррееааллььнноойй
ддееййссттввииттееллььннооссттии..  ЧЧаассттоо,,  нноо  ннее  ввссееггддаа..  ППооээттооммуу  
сс  ццееллььюю  ддааллььннееййшшееггоо  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ууммеенниийй  
ии  ннааввыыккоовв  ооххооттннииккоовв  ии  ллююббииттееллеейй  ссттррееллььббыы  вв  ллёётт  
2277  ммааррттаа  ннаа  ппллоощщааддккаахх  ССааддооччннооггоо  ккллууббаа  ««ССееввеерряянниинн»»  
ппоодд  ППееттееррббууррггоомм  ссооссттоояяллссяя  ооччеерреедднноойй,,  ссттааввшшиийй  уужжее
ппооппуулляяррнныымм,,  ттууррнниирр  ппоо  ссттррееллььббее  иизз  ссааммооззаарряядднныыхх  рруужжеейй
ддррооббььюю  ппоо  ддввуумм  ии  ччееттыыррёёмм  ооддннооввррееммеенннноо  ииллии
ппооссллееддооввааттееллььнноо  ппооддааввааееммыымм  ссттееннддооввыымм  ммиишшеенняямм..
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Пъедестал командного первенства турнира: 
I место Балтийский ССОК; II – «Пойнтер»; 
III – журнал «КАЛАШНИКОВ»

трельба на соревнованиях
велась сериями по четыре
выстрела с двумя подхода�
ми на каждом из семи

стрелковых мест, в две смены, всего
по 112 мишеням. Как и в прошлый
раз («КАЛАШНИКОВ», 
№ 3/2010), состязания вы�
лились в большой спортив�
ный праздник целого ре�
гиона, в котором приняли
участие 70 человек, не счи�
тая гостей, членов семей
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и наставников стрелков и охотников.
Надо отметить, что «Северянин»
имеет высокую репутацию в прове�
дении стрелковых турниров такого
рода, и данные соревнования, прове�
дённые в канун весенней охоты, ста�
ли её настоящей прелюдией.

Участие же в турнире известной пе�
тербургской оружейной фирмы
«Левша», значительно обогатившей
призовой фонд соревнований, прив�
лекло сюда ещё и целые сборные ко�
манды других спортивно�стрелковых
клубов северной столицы, Великого
Новгорода и других мест. В этом пла�
не прибытие «десанта» Балтийского
ССОК со своим знаменем, в составе
известных мастеров спорта и мсмк по
стендовой стрельбе и спортингу, нео�
днократных победителей и призёров
первенств и чемпионатов страны, для
организаторов соревнований оказа�
лось несколько неожиданным. Ведь по
своему квалификационному стату�
су такие стрелки должны стрелять 
в отдельной группе спортсменов вы�
сших разрядов, а не состязаться без
форы с массовым охотником. Равен�
ство условий состязательной стрель�
бы и шансов на победу требует подраз�
деления участников как по группам

спортивного мастерства, так и по во�
зрастным категориям. Эти правила
большого спорта целесообразно при�
менять и во всех будущих массовых
турнирах по стрельбе из гладко�
ствольных ружей пулями, например,
или по охотничьему многоборью.

Хочется отметить и ещё один 
характерный штрих этих состяза�
ний – активное участие в них команд 
отдельных охотничьих клубов,
«Лужский охотник», например,
охотничьих хозяйств, оружейной
компании и особенно – Военно�
охотничьего общества, представлен�
ного здесь несколькими командами

Межрегионального отделения ВВО
Северо�Западного региона во главе 
с председателем совета этого обще�
ства Александром Долинским.

Церемония открытия соревнова�
ний оказалась хорошо подготовлен�
ной, с поднятием флагов ветеранами
ленинградской охоты и с добрыми
пожеланиями стрелкам в спортив�
ной борьбе за призы и первенство.

А в 11 часов на всех семи площадках
стартовали группы стрелков, и гулкие
звуки выстрелов тут же растворились
в зажатом сплошной низкой облачно�
стью и наполненном густым весенним
туманом пространстве.
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Хорошо, когда стрелковая культура
зарождается ещё в детстве

Дмитрий Фёдоров со своей «помпой» Mossberg 500 обошёл
многих маститых стрелков с ружьями Benelli, Browning,

Fabarm, MP-153 и занял 35-е место из 70 участников 

Участников турнира приветствуют: справа – глава администрации Колпинского района Санкт-
Петербурга Дмитрий Румянцев; слева – президент клуба «Северянин» Владислав Буянов



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2010

событие \ \ турнир

Уже после первых серий выстрелов
становилось очевидной стабильная 
и уверенная стрельба мастера спорта
международного класса Андрея Дани�
лова, мастеров спорта Александра
Иванова, Вадима Семененко, Фёдора
Бянкина, Владислава Полещука 
и Владислава Буянова, поразивших 
в первой половине упражнения 45�51
мишень из 56 возможных. Это была
серьёзная заявка на первенство, учи�
тывая, что больше половины участни�
ков имели результат от 30 до 40 пора�
жённых мишеней. Вместе с мужчина�
ми на стрелковых номерах сражалась
единственная представительница сла�
бого пола – Любовь Петрухина, пора�
зившая в первой части турнира ровно
половину принятых мишеней – 28. Во
второй части она улучшит результат
на 3 мишени и с суммой 59 мишеней
из 112 будет 41�й из 70 стрелков.

В отличие от прошлых соревнова�
ний «полуавтоматчиков», этот тур�
нир, наряду с личным, включал и ко�
мандное первенство, на которое зая�
вилось 14 команд стрелковых клубов,
охотничьих обществ и коллективов,
оружейной фирмы «Левша» и, есте�
ственно, журнала «КАЛАШНИ�
КОВ». В командном первенстве лег�
ко, с преимуществом в 8 мишеней
победила команда Балтийского
ССОК, на втором месте был «Пойн�
тер», а почётное третье место завоева�
ли стрелки нашей редакции.

В личном зачёте, как уже отмеча�
лось, многое оказалось предопреде�
лённым заранее и главный приз со�
ревнований, учреждённый фирмой
«Левша» – самозарядное ружьё АТА
Neo 12 было торжественно вручено
Александру Иванову. Из 112 мише�
ней он упустил только 14 и с очень
высоким показателем в 98 мишеней
одержал победу. Андрей Данилов до�
пустил 3 серьёзных сбоя, беря по 
2 мишени из четырёх, и с результатом
96 довольствовался вторым местом 
и призом – коробкой патронов. На
третьем месте – Вадим Семененко –
92 мишени. В десятке лучших оказа�
лись стрелки Фёдор Бянкин (90, 4 ме�
сто), Евгений Коломыцев (87, 5 ме�
сто), Владислав Полещук (85, 6 ме�
сто), молодой способный стрелок,
кандидат в мастера спорта Евгений
Буянов (84, 7 место), Сергей Спивак
(83, 8 место), Владимир Михайлов
(82, 9 место), и замкнул десятку Вла�
дислав Малик (81). В общем, резуль�
таты стрельбы, учитывая непростые
условия полёта мишеней и их коли�
чество, оказались высокими, и рубеж
от 60 до 80 поражённых мишеней ока�
зался доступным 30�ти стрелкам.
Здесь необходимо отметить высокий
результат стрелка и тренера по пуле�
вой и практической стрельбе, члена
команды журнала «КАЛАШНИ�
КОВ» Сергея Спивака. Будучи опыт�
ным и хорошо подготовленным охот�
ником он и на этом турнире легко был
бы в тройке призёров, если бы, как мы
уже отмечали, мастера спорта высту�
пали в отдельной группе.

Евгений
Буянов,
стреляя из
турецкой
самозарядки
ATA Neo 12
был лучшим
среди молодых
участников
турнира

Самозарядный Fabarm с «гусиным»
стволом, диной 90 см, тоже пригодился

Сергею Заварюхину
не так просто

управиться 
с четырьмя

летящими
мишенями,

прицеливаясь через
целик и мушку

«Сайги-12»
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Охотничьи турниры имеют и некоторые свои специ�
фические особенности. Здесь иногда призами отмечают
не только победителей, но и тех стрелков, которые упор�
но стремились к более высоким результатам, но «волею
судеб», а вообще�то в силу недостаточной подготовлен�
ности оказались в последних строках итоговой таблицы.
На сей раз такими «утешительными» призами были на�
граждены Игорь Графов (22 мишени, 70 место) и Андрей
Артюхин (23, 69).

Был на соревнованиях стрелок, не вписывавшийся 
в общую картину. Дмитрий Фёдоров из СК «Олим�
пиец» бросил вызов владельцам полуавтоматов и уча�
ствовал в соревнованиях с помповым ружьём Mossberg
500 с коротким стволом и, естественно, без всяких
сменных чоков. Этот молодой человек, страстный лю�
битель стрельбы, умудрился раз�
бить 63 мишени (!!!) и занять самое
срединное место – 35�ое. Он обо�
шёл многих участников, стреляв�
ших из ружей Benelli, Browning, Fa�
barm, MP�153 и других, самых име�
нитых моделей современности 
с длинными стволами, с особыми
профилями каналов ствола и целы�
ми наборами сменных дульных
устройств. Было замечено и ещё од�
но ружьё с коротким стволом со
смешанным режимом работы авто�
матики – Benelli M3 S 90, а также
«Сайга�12», тоже короткостволь�
ная. Вот так и рушатся целые тео�
рии и легенды о принципиальном
превосходстве длинных стволов, 
о «плохих» и устарелых помпах 
и т. д. Словом, как стреляем, так 
и охотимся.

Достойный пример отношения 
к стрельбе, а значит и к охоте, де�
монстрировали оружейники «Лев�
ши», выступившие здесь дружной

командой во главе со своим руководителем Денисом
Семёновым. Участие стрелков и охотников «Левши» 
в стрелковых турнирах региона уже становится тради�
цией, а результаты оружейника Алексея Зайцева и вов�
се обнадёживающие.

Кстати, на этом турнире «Левша» предоставила воз�
можность желающим выступить на соревнованиях с по�
лувтоматами АТА. Одним из них был Евгений Буянов,
который, стреляя из модели АТА Neo12 («КАЛАШНИ�
КОВ», № 2/2010), добился достаточно высокого ре�
зультата и в неофициальном зачёте среди молодых
стрелков был первым, устроившись сразу за 6�ю масте�
рами спорта.

Но – пора собираться на ток, все дела в сторону и – до
новых встреч!

На встречных курсах – из-за огромных сугробов ...

Достойный пример отношения к стрельбе и охоте демонстрировала дружная команда
оружейной фирмы «Левша» в составе: Дениса Семёнова (на фото слева), Вадима
Ветошкина (в центре) и Алексея Зайцева. Участие оружейников «Левши» в стрелковых
турнирах становиться хорошей традицией


