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событие \ \ юбилей

Владимир Лопатин

ННее  ууссппееллии  ззааттииххннууттьь  ввыыссттррееллыы  ффеессттиивваалляя  ссттррееллььббыы  ««ФФееттттеерр»»,,  аа  вв  ккооммппллееккссее  ««ББииссееррооввоо»»
сснноовваа  ссооббррааллииссьь  ллююддии  сс  рруужжььяяммии..  ССооббррааллииссьь,,  ччттооббыы  ооттммееттииттьь  ттррии  ггооддаа  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя
ммооссккооввссккооггоо  оорруужжееййннооггоо  ссааллооннаа  ««ЗЗввееррооббоойй»»..  ППоо  ччееллооввееччеессккиимм  ммееррккаамм  ттррии  ггооддаа  ––  
ээттоо  ннееммннооггоо  ((ввссппооммннииттее  вв  ээттоомм  ввооззрраассттее  ссввооиихх  ддееттеейй  ииллии  ссааммиихх  ссееббяя,,  еессллии  ссммоожжееттее))..  
ППоо  ммееррккаамм  ккооммппааннииии,,  ррааббооттааюющщеейй  ннаа  жжёёссттккоомм  ррыыннккее  ггрраажжддааннссккооггоо  оорруужжиияя  ––  
ээттоо  ддооссттааттооччнноо,,  ччттооббыы  ссччииттааттььссяя  ввззррооссллыыммии..

ринять участие в запланированных соревнова�
ниях, приуроченных к дню рождения оружей�
ного салона «Зверобой» мог любой, легально
владеющий гладкоствольным оружием и доб�

равшийся 22 июля до «Бисерово». Зарегистрироваться 
и приобрести пачку фирменных патронов «Зверобой»
(производитель «СКМ Индустрия») можно было на ме�
сте, но предпочтительнее это было сделать заранее в са�
мом магазине, поскольку полученный там номер, и, есте�
ственно, его владелец, принимал участие в лотерее, о кото�
рой скажем несколько позже. Всего зарегистрировалось
более ста участников, так что, учитывая количество мише�
ней на трёх площадках в отборочном цикле и финале, воз�
никло даже сомнение в том, что «зверобоевских» патро�
нов хватит на всех.

Распределение стрелков по категориям (А, В и С)
проходило на основании интернет�рейтинга, а также
данных о выполнении нормативов по стендовой стрель�
бе Госкомспорта России. В отдельную категорию
«Охотники» попали те, кто не принимал ранее участия
в соревнованиях по стендовой стрельбе, то есть слово
«охотник» можно было рассматривать как в классиче�
ской, так и в расширенной трактовке – им становился
тот, кому была охота пострелять в компании себе по�
добных. Что касается оружия, то, по сравнению с «фет�
теровским» фестивалем двумя неделями ранее, отмеча�
лось полное отсутствие среди «самозарядок» оружия из
семейства «Сайги».

В середине дня внимание собравшихся в комплексе
было привлечено громкими звуками, раздававшимися из
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Вверху. Команда «Зверобоя» на огневом рубеже
Слева. Председатель Оргкомитета Владимир Щигорец 
приветствует всех собравшихся

C днём рождения,
«Зверобой»!
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300�метровой галереи тира, где пристреливался нарез�
ной карабин из «Зверобоя». Сначала просто заинтересо�
вавшись происходящим, один из стрелков вскоре принёс
свой карабин и тоже начал его пристреливать. Дело до�
шло до того, что сопровождавшие его болельщики нача�
ли сетовать: «Вот сейчас отвлечётся, переключит внима�
ние и по тарелкам не попадёт…»

Большое количество участников стрелковых соревно�
ваний автоматически предполагает большое время на
выполнение всех упражнений в полном объёме, так что 
в 17.45 о финале речь ещё не шла, и чтобы влить свежую
струю в происходящее, организаторы решили провести
ожидавшуюся всеми лотерею пораньше.

В качестве лототрона (не путать с лохотроном) высту�
пал мешочек, откуда самые юные участники праздника
вытаскивали бочонки лото, причём делали это с арти�
стизмом, по достоинству оцененным зрителями. В каче�
стве призов салон представил элементы охотничьего
снаряжения, оптические прицелы AGS, сошки, манки на
ворону, охотничьи видеоматериалы… Точное количество
призов подсчитать было трудно, но складывалось впе�
чатление, что их было столько, сколько стрелков зареги�
стрировалось в магазине. Предъявив номер уехавшего по
тем или иным причинам друга, можно было получить
выигрыш за него.

Прицелы, сошки, манки – это всё очень хорошо, но
собравшиеся ждали кульминации, а именно розыгрыша
итальянского ружья 12�го калибра Caesar Guerini Tem�
pio Jaspe. Право вытянуть заветный бочонок предоста�
вили представительнице прекрасного пола. Радостные
возгласы по поводу того, что номер наконец�то опреде�
лился, сменились возгласами разочарования, когда ста�
ло ясно, что этот участник уже уехал. Второй раз пыта�
ла счастья уже другая девушка, и стрелок с номером 22
оказался на месте. Под бурные продолжительные апло�
дисменты он подошёл к председателю оргкомитета
праздника Владимиру Щигорцу, получил поздравле�
ния и узнал, что выигрыш получит в магазине, придя
туда со всеми необходимыми документами. Так что
торжественный момент сфотографировать никому не
удалось, но вручение ружья в «Зверобое» было очень
торжественным.

По результатам финала места по категориям распреде�
лились следующим образом.

Категория А: 1 место – Усов Сергей (90 очков), 2 ме�
сто – Агаев Андрей (89 очков), 3 место – Сидин Алек�
сандр (87 очков).

Категория В: 1 место – Мищенков Игорь (85 очков), 
2 место – Горковец Дмитрий (85 очков), 3 место – Ма�
сленников Константин (83 очка).

Категория С: 1 место – Митрофанов Сергей (79 оч�
ков), 2 место – Романенков Дмитрий (75 очков), 3 ме�
сто – Соколов Александр (74 очка).

Категория «Охотники»: 1 место – Рахманов Антон 
(72 очка), 2 место – Чекин Николай (71 очко), 3 место –
Сергеев Максим (70 очков).

Безусловно, праздник удался, и салону «Зверобой» хо�
чется пожелать новых успехов, расширения клиентуры,
ассортимента товаров и… приглашений на ежегодные
дни рождения, которые, я уверен, будут собирать новых
поклонников спортивной стрельбы.

Пристрелка карабина в 300-метровой галерее

Смена подрастает…

А вы, номер 22, за своим ружьём приедете в салон…
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