Петербургский
садочный клуб «СЕВЕРЯНИН»

В

2003 году петербург
скому садочному клу
бу «Северянин» ис
полняется 2 года.
И свой новый спор
тивный сезон клуб начал с пере
езда на новое место – стрельбище
МЧС, которое находится всего
в полутора километрах от стрел
кового стенда ЛООиР, где ранее
базировался «Северянин».
Журнал «КАЛАШНИКОВ»
обратился за комментариями
к президенту клуба Владиславу
Буянову.
– В сознании спортивно охот
ничьей общественности города
уже давно укоренилось, что имен
но благодаря деятельности клуба
«Северянин», стенд ЛООиР стал
весьма привлекательным и рас
крученным местом для занятий
спортивно охотничьей стрель
бой, особенно для стрелков, про
живающих в южной части
Санкт Петербурга. Что побуди
ло Вас переехать на другое мес
то?
– Мне приятно, что Вы так
оценили нашу деятельность на
стенде ЛООиР. Действительно,
созданная клубом материально
техническая база, проведение ор
ганизованных тренировочных за
нятий и соревнований привлекло
на стенд большое количество лю
бителей стрельбы. Но, есть и об
ратная сторона медали – эконо
мическая. Клуб не имел возмож
ности на этом стенде вести
самостоятельную хозяйственную
деятельность. Вся работа держа
74

лась на постоянных дотациях от
членов клуба. Это не могло про
должаться бесконечно, и активом
клуба было принято решение
о подборе другой площадки. Та
кое место вскоре нашлось.
– Как Вы оцениваете новое ме
сто с функциональной точки зре
ния?
– Место интересное, но для ор
ганизации хороших стрелковых
площадок и необходимой инфра
структуры потребуются значи
тельные финансовые затраты.
Клуб готов пойти на это. Да и ру
ководство спасательного центра
МЧС оказывает поддержку на
шим начинаниям. После подпи
санного договора, вопросы улуч
шения материально технической
базы войскового стрельбища ста
ли нашими общими вопросами.
– Какие спортивные планы на
2003 год?
– Огромные! На сегодняшний
день утверждён клубный план
спортивных мероприятий из де
вяти соревнований. Два турнира
уже проведены. Кроме того, нала
жены регулярные тренировки
сборной команды клуба с участи
ем лучших тренеров Санкт Пе
тербурга. Сейчас действуют две
спортинговые площадки. Через
месяц рассчитываем оборудовать
третью. Так что работа кипит,
и надеюсь, результаты не заста
вят себя ждать.
– Нам довелось присутство
вать на соревнованиях, которые
уже провёл «Северянин». Удивило
количество участников, для ново
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го места, тем более в начале сезо
на, 30 человек – это достаточно
много. Как Вы рекламируете се
бя?
– Если имеется в виду обыден
ное понятие «реклама», то мы ни
как не рекламируемся. Разве, что
это интервью попадёт на страни
цы журнала «КАЛАШНИКОВ».
На мой взгляд, главным привле
кающим людей фактором, явля
ется приятная психологическая
атмосфера, которая заложена
в самой идее нашего клуба.
– Да, это отмечают все
спортсмены, принимающие учас
тие в мероприятиях «Северяни
на». В заключение хотелось бы
пожелать «Северянину» насы
щенного интересными событиями
спортивного сезона и побед на
турнирах самого высокого уров
ня!
Интервью подготовил
Сергей Морозов

