«Увлечения настоящих мужчин – охота, рыбалка и путешествия»
В теплой обстановке 12 августа 2017 года прошел в Хор-Тагне четвертый
Фестиваль охотников, рыбаков и путешественников. Соответствующая музыка,
погода и окружающая природа помогли гостям настроится на нужный лад. Для них
были организованы: ярмарка сувенирной продукции, фотовыставка «Из тысячи
штрихов...», выставка охотничьих трофеев, торговля, шашлыки.
Открыл праздник глава Хор-Тагнинского муниципального образования
Сергей Ненахов, поздравил присутствующих, пожелал всем удачи в состязаниях.
Вместе с председателем Заларинского охотобщества Ильясом Мусиным ознакомили
с программой мероприятия и пригласили взрослых стрелков на стендовую стрельбу,
детей до 18 лет – стрельбу из пневматической винтовки, а женщин на дартс.
Одновременно в трех местах развернулась захватывающее зрелище. Серьезные
мужчины с предвкушением на лицах ждали своей очереди для того чтобы сделать
10 выстрелов по тарелочкам с пяти позиций. Мальчишкам давали ценные указания,
как целиться, держать воздушку и спускать курок - опытные стрелки. Но оказалось
самое интересное происходило на площадке дартса, где собралось более 50
участников и болельщиков. Под крики поддержки и аплодисменты каждому
удачному попаданию, женщины разных возрастов с удовольствием метали дротики
в мишень. Вот здесь очень тяжело пришлось жюри (Наталье Сапожниковой и
Алене Шашковой). Привлек дартс и деток, которые пришли поболеть за своих мам
и бабушек. Маленькие стрелки с энтузиазмом включились в это состязание. В
стендовой стрельбе все места забрали хортагнинцы: первое место занял Сергей
Ненахов, второе - Сергей Почтальон и третье - Евгений Ненахов. В стрельбе из
пневматической винтовки первым стал Вадим Картошкин. А в дартсе первое место
досталось жительнице Заларей Анастасии Плотниковой, второе заняла Анна
Ненахова, третье разделили Любовь Иванова и Ксения Жаровская.
Затем состоялась «Охотничья эстафета» из пяти этапов. В ней было заявлено
участие пяти команд (Хор-Тагна - 2 команды, и по одной команде - Благодатный,
Тагна, Моисеевка) в каждой команде по 6 человек. Здесь участникам предстояло
отстреляться из пневматической винтовки по мишеням (за каждый промах
пробежать штрафной круг), передать эстафету второму участнику, который
пробежав по шестиметровому бревну, преодолевает на скорость еще 100 метров и
передает эстафету двум участникам, которые плывут по реке на резиновой лодке до
указанного места. Здесь еще два участника на специально оборудованных местах
должны наколоть дров и разжечь с одной спички костер, до перегорания натянутой
бечевки. Эстафета прошла в очень быстром темпе и эмоционально. В нешуточной
борьбе первое место взяла команда Александра Васиченко из Хор-Тагны, второе
забрали Благодатный, третье - Тагна.

Концертная программа порадовала зрителей душевными, задорными песнями
в исполнении любимых артистов: Дмитрия и Галины Пименовых, Алексея
Картошкина с сыном Денисом, вокальной группы «Хор-Тагнинские девчата»
(Наталья Ковалевич, Анастасия Сапожникова, Татьяна Кузнецова, Наталья Митина,
Светлана и Анна Картошкины), Светланы Людвиг и Полины Пименовой, Ангелины
и Софии Прокопьевых, Ольги Дмитриевой и Надежды Савельевой (ДК
«Современник» п.Залари).
А сценки «В турпоход» - где зажигали пенсионеры села (супруги Ивановы
Степан и Галина, Валентина Сапожникова, Галина Пименова, Раиса Беляева и
Александр Васиченко) и «Маша и медведь» в исполнении Яны Кушнеренко и
Анастасии Пименовой просто произвели фурор и вызвали бурю оваций.
Параллельно с концертом проходили самые вкусные конкурсы: «УЛОВки
РЫБАка» и на лучшую уху. Вот сюда на аппетитные запахи спешили все гурманы.
На суд компетентного жюри участниками были представлены различные блюда из
рыбы и в виде рыбы, и наваристая уха. Победителями стали Валентина Иващенко,
Наталья Ковалевич и семья Степана Иванова.
На волейбольной площадке развернулась целая баталия, которую судил
Анатолий Пыжов.
Окончанием праздника стала дискотека, на которой танцевали, играли в
ручеек и водили хоровод все от мала до велика.
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