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Стрелковый фестиваль
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30 октября 2004 года состоялся стрелковый
фестиваль, организованный клубом «Питерский
охотник» совместно с садочным стрелковым
клубом «Северянин». Эти соревнования, уже
ставшие традиционными, с каждым разом,
привлекают всё большее число охотников
желающих посостязаться в мастерстве стрельбы
по тарелочкам. Спонсорами соревнований
выступили ПСК «Северянин» и фирма «Сонар». Они
предоставили призы и подарки для победителей.
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Т

ак уж исторически сло
жилось, что соревнова
ния проводятся 2 раза
в год, весной, в начале ап
реля перед открытием
охоты и осенью в начале ноября,
под конец охотничьего сезона по во
доплавающей дичи.
На этот раз охотники состязались
в дисциплине компактспортинг по
упрощённой программе, в которую
входили три серии по 15 одиночных
мишеней, без дублетов. Профессио
нальные стрелки и спортсмены
к участию в соревнованиях не допу
скались. Сбор прошёл организова
но, без опозданий. «Безлошадных»
подобрали у метро и доставили на
стенд. Запись участников произво
дилась заранее, на сайте клуба «Пи
терский охотник», где указывались
время и место встречи. Поэтому ре
гистрация и выдача номеров заняли
минимум времени. Тех же, кто не за
писался, тут же внесли в список,
но таких оказалось немного. Участ
ники построились. Были произнесе
ны приветственные слова от имени
организаторов, спонсоров, судей
ской коллегии, проведён инструк
таж по технике безопасности, объяв
лен график стрельб. После чего уча
стники пошли готовить снаряжение.
Надо сказать, что все, без исклю
чения, отнеслись к мероприятию от
ветственно, замечаний по обраще
нию с оружием и боеприпасами не
было. Стрельба велась одновремен
но на трёх площадках, по 6 человек
в группе. Всего же было заявлено 36
участников, тем не менее, всё проис
ходило достаточно быстро, строго
по графику. За это отдельное «спа
сибо» нужно сказать это ПСК «Се
верянин», который имеет немалый
опыт в организации соревнований

Награждение победителей. На пьедестале
слева направо, Углов Александр, Березюк
Алексей, Шайдаров Игорь

любого масштаба. Судейство ве
лось профессиональными судьями,
которые чётко фиксировали ре
зультаты, но, учитывая состав уча
стников, делали им некоторые по
блажки, например, тем, кто забывал
снять ружьё с предохранителя, да
вали перестрелять. Хотя все пони
мают, что на охоте дичь вряд ли бы
вернулась к такому охотнику,
да и по спортивным правилам за
считывается промах.
В короткие перерывы персонал
стенда охотно давал советы по прави
лам и приёмам стрельбы, обращению
с оружием, подбору боеприпасов.
Бывалые охотники делились опытом
с начинающими. А сколько видов
оружия можно было посмотреть, по
трогать, поговорить с их владельцами
и опробовать на деле (конечно после
соревнований). Были здесь горизон
талки и вертикалки, полуавтоматы
и помпы, импортные и отечествен
ные, старые и новые и все в одном ме
сте. Нет лучшего случая для подбира
ющих себе оружие...
После
окончания
стрельб
и подсчёта результатов выясни
лось, что на первое место претен
дуют два человека, поразивших
одинаковое количество тарело
чек. Для выявления победителя
между ними была объявлена пе
рестрелка, до первого промаха.
Тут обычно побеждает тот, у кого
крепче нервы, ведь каждый выст
рел ответственный, а за спиной
куча зрителей.

В упорной борьбе первое место
занял Алексей Березюк, второе –
Александр Углов, третье – самый
юный участник Игорь Шайдаров.
Им были вручены грамоты и цен
ные призы от спонсоров ПСК «Се
верянин» и фирмы «Сонар». Ос
тальные участники, занявшие с 4го
по 10е места, получили подарки от
фирмы «Сонар» и сертификаты на
серию тарелочек от ПСК «Северя
нин». Грамоты получили все участ
ники соревнований.
Соревнования закончились, но
никто не торопится расходиться.
Наконецто можно было спокойно
пообщаться, , поделиться впечатле
ниями с последних охот, планами на
будущее. Обладатели сертификатов
тут же пустили их в дело. Смогли

себя попробовать в стрелковом деле
и представители группы поддерж
ки – жены, дети, знакомые. Естест
венно происходило это под при
стальным присмотром владельцев
ружей и персонала. Праздник про
должался, ещё долго на стенде зву
чали выстрелы. И капризная питер
ская погода порадовала всех сол
нечным
осенним
деньком.
Скучающих не было, ведь соревно
вания для единомышленников это,
прежде всего, лишний повод пооб
щаться. Как ни банально звучит,
но главное не победа, а участие. Ду
мается, все остались довольны,
и хочется ещё раз высказать слова
благодарности организатор ам за
доставленное
удовольствие.
До встречи весной.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2004

85

