событие \ \ спортинг
убок приурочен национальному празднику
Болгарии – Дню освобождения от османского
ига. Именно 3 марта 1878 г. (19 февраля по
старому стилю) был подписан Сан!Стефан!
ский мир, в результате чего Болгария стала независи!
мым славянским государством.
Этот нерейтинговый турнир ежегодно проводится
ВОФС с целью популяризации спортинга в Северо!За!
падном регионе России. Именно поэтому на кубке все
стреляют только в двух категориях – А (стрелки, имею!
щие какой!либо спортивный разряд) и В (новички и без!
разрядники). В этом году кубок собрал более 30 участни!
ков, из которых большинство было начинающими.
Регламент Кубка предусматривал стрельбу по 75 ми!
шеням на трёх площадках. Стрелки, показавшие лучший
абсолютный результат, стреляли ещё 25 мишеней в борь!
бе за специальный приз.
Отрадно, что с каждым годом растёт и внимание спон!
соров к соревнованиям: ВОФС предоставила специаль!
ный приз (500 патронов); журнал «КАЛАШНИКОВ»
помимо свежих номеров журнала предоставил возмож!
ность всем участникам соревнований бесплатно подпи!
саться на русскую версию всемирно известного охотни!
чьего журнала Sports Afield, а призёры в обоих катего!
риях получили ещё и бесплатную подписку на
«КАЛАШНИКОВ»; вологодский оружейный магазин
«Медведь» предоставил призы для победителей (ружья
МР!27, пневматические винтовки, арбалеты и рыболов!
ные снасти), кроме того, каждый участник получил от
магазина дисконтную карту, дающую скидки на будущие
покупки. Также спонсорами выступили торговая сеть
«Гурман» и компания «КредеЭксперто».
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Соревнования прошли в чрезвычайно дружеской об!
становке, благо и погода способствовала – словно по за!
казу, к началу соревнований непроглядный снегопад
прекратился и все время соревнований было ясно и без!
ветренно.
Победителями соревнований стали:
Категория А: 1 место – Карен Карапетян (71 мишень,
приз – ружьё МР!27), 2 место – Виктор Шиганов (68
мишеней, приз – пневматическая винтовка Gamo),
3 место – Леонид Сошников (67 мишеней, приз – арба!
лет), 4 место – Александр Савин (65 мишеней, 5 место –
Андрей Назаров (64 мишени), 6 место – Виктор Собо!
лев (64 мишени).
Категория В: 1 место – Евгений Спиридонов (54 мише!
ни, приз – ружьё МР!27), 2 место – Владимир Соколов
(42 мишени, приз – пневматическая винтовка Hatsan),
3 место – Максим Пантелеев (38 мишеней, приз – арба!
лет), 4 место – Евгений Суров (36 мишеней), 5 место –
Андрей Олейников (33 мишени), 6 место – Александр
Викко (32 мишени).
Победителем в «абсолюте» стал Карен Карапетян. Все
призёры, занявшие места с четвёртого по шестое в обеих
категориях получили в качестве приза рыбловные снасти.
Соревнования завершились присвоением Карену Кара!
петяну и Дмитрию Архипову почётных званий «Пожиз!
ненныйчлен ВОФС» с вручением специальных серебря!
ных знаков и удостоверений и приёмом новых членов
в ряды Вологодской областной федерации спортинга.
Очень приятно, что спортинг активно развивается не
только в столице, но и в регионах.Б езусловно, подоб!
ное было бы невозможно без участия и поддержки
спонсоров.

Евгений Спиридонов

Кубок освобождения
Болгарии – 2012
3 марта на стенде СТБ «Глухариный дом» в Кирилловском районе Вологодской области
прошли традиционные соревнования, ежегодно организуемые Вологодской областной
федерацией спортинга (ВОФС).
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Автор статьи Евгений Спиридонов занял на соревнованиях первое место в категория «В»
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