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Владимир Лопатин

Фестиваль стрельбы «Феттер» в Бисерово

Внушая надежду 
амо слово «фестиваль» предопределяет очень
широкий круг участников. Практический
каждый, кто владеет каким�либо гладко�
ствольным оружием, мог приехать в Бисерово,

заплатить вполне приемлемый вступительный взнос, по�
лучить бесплатно коробку фирменных патронов в до�
полнение к привезённым с собой и принять участие 
в том, ради чего все это собственно и организовывалось.
Сильный дождь, шедший с утра 7 июля, не стал помехой
для 62 участников и сопровождавших их лиц обоего по�
ла и одного щенка, время от времени мирно засыпавше�
го на руках хозяйки под звуки выстрелов.

В первый день в основной серии на трёх разных пло�
щадках (всего 75 мишеней) на одиночную тарелку дава�
лось по 2 патрона и столько же на дуплет. По результа�
там этой серии 6 стрелков из каждой категории выходи�
ли в финал, где делали по 20 выстрелов: 10 из скрадка, 

C
««ФФееттттеерр»»  ии  ««ББииссееррооввоо--ссппооррттииннгг»»  уужжее  ннее
ппееррввыыйй  рраазз  ссттоояятт  рряяддоомм  вв  ррееппооррттаажжаахх,,
ппооссввяящщёённнныыхх  ссттррееллккооввыымм  ссооррееввнноовваанниияямм..
ВВ  ммааее  ээттооггоо  ггооддаа  вв  ррааммккаахх  ООттккррыыттооггоо
ччееммппииооннааттаа  ММооссккввыы  ии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии
ббыылл  ппррооввееддёённ  ттууррнниирр  ннаа  ппрриизз,,
ууччрреежжддёённнныыйй  ДДррооббооллииттееййнныымм  
ии  ППааттрроонннныымм  ззааввооддоомм  ««ФФееттттеерр»»,,  аа  ввссееггоо
ччеерреезз  ддвваа  ммеессяяццаа,,  77--88  ииююлляя,,  ссттррееллккооввыыйй
ккооммппллеекксс  ппррииннииммаалл  ууччаассттннииккоовв  ффеессттиивваалляя
ссттррееллььббыы  сс  ттеемм  жжее  ннааззввааннииеемм,,  вв  ччииссллоо
ооррггааннииззааттоорроовв  ккооттооррооггоо  ттааккжжее  ввоошшёёлл
ииззввеессттнныыйй  оорруужжееййнныыйй  ссааллоонн  ««ЗЗввееррооббоойй»»..
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10 с лодки. Во второй день упражне�
ния ограничивались только квадро�
дуплетами (60 мишеней): 4 патрона
на 4 тарелки, летящих с четырёх раз�
ных сторон (финал 20 мишеней).

Очевидное разнообразие моделей
оружия заставило организаторов
разбить стрелков на три катего�
рии: «вертикалки», «горизонталки» 
и многозарядное оружие. В третью
категорию вошли как помповые ру�
жья (т. е. магазинные), так и по�
луавтоматы. Кстати последних бы�
ло довольно много – 30 единиц, из
которых 6 приходились на «пом�
пы» и 4 – на «Сайги».

Нынешних владельцев оружия
удивить довольно трудно. Практиче�
ски всё, что производит мировая ору�
жейная индустрия, можно хотя бы
увидеть в магазинах. Ну а купить…
тут, знаете ли, комментарии излиш�
ни. Но одному участнику всё�таки
удалось привлечь к себе особое вни�
мание ещё до начала стрельбы. Его
«Вепрь» 12�го калибра был оснащён
двумя планками для крепления опти�
ки, коллиматорным прицелом, склад�
ной рукояткой под цевьем, фонарём,
сошкой и дульным тормозом, вызы�
вающим устойчивые аналогии с Дег�
тярёвым�Шпагиным, крупнокали�
берным. Что интересно, вопросов 
типа «… а зачем?» было мало. 
В основном спрашивали «…а как 
и где сделано?», «…а как это крепит�
ся?», хотя потаённого скепсиса было
хоть отбавляй, благо классика на пло�
щадках всё�таки преобладала.

Лексика великого и могучего рус�
ского языка включает в себя изряд�
ное число многофункциональных
изречений, так что известную посло�
вицу «Встречают по одёжке, прово�
жают по уму» можно спокойно тран�
сформировать во «Встречают по ру�
жью, провожают по результатам».
Владелец «шайтан�мультука» из
Вятских Полян показал очень хоро�
шие результаты, причём каждый
удачный выстрел сопровождался ап�
лодисментами, несмотря на более
громкий звук. Вывод очевиден: в ря�
де случаях комплекс «отечественное
оружие + отечественный патрон» 
в руках подготовленного стрелка
вполне может соревноваться с «ино�
марками».

По результатам финала первого
дня места по категориям распреде�
лились следующим образом:

В соревнованиях вместе с cамозарядными ружьями «Фабарм» и «Беретта» участвовала
«Сайга» .410 калибра

Горизонталки были выделены в отдельный класс. Кроме этого стрелки состязались 
в стрельбе из вертикалок и многозарядных ружей, куда вошли самозарядки и «помпы»
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Вертикалки: 1 место – Шорников Сергей (80 очков,
«Лисья нора»), 2 место – Романов Игорь (68 очков), 
3 место – Ивочкин Борис (67 очков, «Бисерово�спор�
тинг»).

Горизонталки: Мищенков Игорь (59 очков, «Лисья но�
ра»), Лаптев Денис (57 очков, «Русский медведь») 
и Смыков Александр (56 очков, ПСТОК).

Многозарядки: Корпусов Анатолий (76 очков, СКМ
«Индустрия»), Рогов Игорь (74 очка, «Лисья нора»), Ки�
риллов Всеволод (71 очко, «Русский медведь»).

Квадродуплеты во второй день расставили стрелков
по местам так:

Категория «А»: Корпусов Анатолий (60 очков, СКМ
«Индустрия»), Механик Олег (59 очков, перестрелка 
с Худобиным, «Лисья нора»), Худобин Виктор (59 оч�
ков, перестрелка с Механиком, «Лисья нора»).

Категория «В»: Попов Алексей (56 очков, «Лисья но�
ра»), Шевцов Сергей (55 очков, «Лисья нора»), Шашков
Виктор (54 очка).

Категория «С»: Усов Никита (49 очков, перестрелка 
с Кристей), Кристя Эдуард, (49 очков, перестрелка 
с Усовым), Кириллов Всеволод (48 очков, «Русский мед�
ведь»).

В суперфинале по «квадро» первое место занял Шев�
цов Сергей с 15 очками, второе – Механик Олег с 13 оч�
ками и третье – Усов Никита с 12 очками.

Совершенно очевидно, что весьма демократичные фе�
стивали, подобные феттеровскому, расширяют и укре�
пляют сообщество российских стрелков, позволяют им
повышать свою квалификацию или просто отдыхать 
в кругу себе подобных, снимая стресс повседневной

жизни. Помимо очевидной пользы на уровне одного че�
ловека или группы единомышленников они ещё прино�
сят пользу на государственном уровне, повышая ору�
жейную культуру и разрушая негативный образ челове�
ка с ружьем, к сожалению сформировавшийся
благодаря «бабахингу», иногда небезопасному для окру�
жающих. 

Хочется надеяться, что повышение культуры обра�
щения с оружием всё�таки приведёт к ожидаемой либе�
рализации оружейного законодательства вместо его
ужесточения, призрак которого бродит по коридорам
власти.

Дульный тормоз. Впечатляет, не правда ли…


