Авенир Фиников

56 июля в Германии
в городе Зуль, где
располагается одна из
самых известных
в мире оружейных
фабрик Schuler Jagdt
und Sportwaffen Fabrik
(«Меркель»),
проводился
традиционный кубок
«Меркеля» по
спортивноохотничьей
стрельбе. На этот раз
впервые оружейный
салон «Арсенал» –
официальный импортёр
ружей «Меркель»
в Россию, получил
приглашение принять
участие в этих
соревнованиях. Мы не
упустили возможности
посмотреть, как
проводятся такие
турниры.
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Кубок «Меркеля»
в Зуле

К

убок «Меркеля» состо
ялся на стрелковом
стенде в Зуле. Стенд
имеет 4 площадки – на
каждой «скит» и «трап».
Для этого турнира две площадки
оборудованы для компактспортин
га. В программе – первый день спор
тинга 25+25 мишеней, «скит» – 30
мишеней, (без 8го номера) и 30 ми
шеней на «трапе». Во второй день –
команды из двух человек выступали
на «трапе» в парной стрельбе. Это
очень зрелищное упражнение и мне
кажется, что в России, в подобных
соревнованиях его надо обязательно
включать в программу.
На позицию встают оба стрелка,
по команде одного из них запускают
одну мишень и у них есть 4 выстре
ла на эту мишень (по 2 у каждого).
Затем дублет – на две мишени 4 вы
стрела, следующая команда –
и в воздухе уже 3 мишени, ну
и в конце на сигнал – «дай» вылета
ют сразу 4 мишени – а патронов то
попрежнему по два у каждого
стрелка.
Участники, всего их было 68 че
ловек, приехали со всей Германии.
Уровень стрелковой подготовки
очень разный: от членов сборной
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страны до стрелковлюбителей. Ат
мосфера очень доброжелательная.
Полёты мишеней не «накручены»
и стрелки получали истинное удо
вольствие от стрельбы. Главный
приз соревнований – «Меркель»
60Е с очень хорошей гравировкой
был разыгран между участниками
соревнований на праздничном ужи
не вечером первого дня в лотерею.
Так же был разыгран охотничий тур
в Польшу и абонемент на серию
уроков вождения автомобиля в экс
тремальных условиях.
Основное впечатление – это то,
что организаторы устраивают этот
кубок именно для отдыха участни
ков. Если у вас будет возможность –
обязательно приезжайте в Герма
нию, получите массу положитель
ных эмоций.
P.S. Кстати, Татьяна Финикова,
выступавшая на кубке за петербург
ский оружейный салон «Арсенал»,
заняла 25 место в общем с мужчина
ми зачёте, обстреляв весьма опыт
ных стрелков.

