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«Сегодня Петров день, любезнейший Афанасий Афанасьевич,
Петров день, и я не на охоте! Воображаю себе Вас... на охоте
в Полесье. Вот поднимается черный из куста – трах! Закувыркается оземь краснобровый… или удирает вдаль к синеющему
лесу, резко дробя крылами и глядит ему вслед и стрелок,
и собака… не упадет ли, не свихнется ли… Нет, чешет,
разбойник, все далее и далее, закатился за лес, – прощай!».
Из письма Ивана Сергеевича Тургенева
Афанасию Афанасиевичу Фету

В далеком 2010-м году, на одном из интернет-форумом у группы энтузиастов родилась идея провести аналог европейского Кубка Св. Губерта – соревнования легавых собак в режиме реальной охоты.
И процесс пошёл – переводятся правила, адаптируются под возможность задействовать все породы подружейных собак в одном турнире и, наконец, первое Первенство по практической охоте по
выпускной дичи проходит в Долголуговском охотхозяйстве при поддержке Фонда Св. Трифона!
Далее были годы приобретения опыта, ширился
круг участников события, добавлялись новые соревновательные дисциплины и Первенство выросло в большой охотничий праздник: в 2015 году
прошёл первый Фестиваль охоты с подружейными
собаками «Петров день»!
Сегодня, Фестиваль это:
• турнир по выпускной дичи среди легавых, спаниелей
и ретриверов который судят известные в кинологическом мире эксперты, натасчики и опытные охотники;
• турнир по подаче с отстрелом на котором можно увидеть лучших представителей рабочих линий ретриверов, в режиме реальной охоты;
• турнир по компакт-спортингу в котором состязаются
наравне как охотники так и спортсмены не чуждые охоте;
• ярмарка для гостей и участников которая включает в
себя как предметы охотничьего обихода, так и предметы искусства, фарфор, изделия из кожи и хрусталя ручной работы, напитки винокурен и деликатесы из дичи;
• программа семинаров и презентаций у которой своя
важная роль – продвижение идей правильной охоты.
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Турнир

ПО ПОЛЮ

Несомненно главное
и центральное событие всего
Фестиваля!
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Судьями оценивается выступление пары – охотника и его собаки. В режиме реальной охоты выступающей паре отведено полчаса и предоставляется возможность добыть трёх фазанов на специально обозначенном
участке на которой заранее выпущена птица которая предварительно
готовится егерским составом и доведена до хороших лётных кондиций.
Судьи учитывают не только чёткую и безошибочную работу собаки и
меткую стрельбу охотника, но и стилевые качества и породную манеру
работы конкретной собаки, общую культуру поведения охотника в угодьях и взаимодействие с четвероногим другом, внимательно контролируют выполнения правил техники безопасности обращения с оружием
и даже костюм охотника и его опрятность играют свою роль в общей
оценке выступления.

Турнир

ПО ПОДАЧЕ

Это турнир
где властвуют собаки,
рождённые и выведенные
для подачи дичи – ретриверы!
Но и спаниели
с континентальными
легавыми могут
не дать им спуску!
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Турнир проводится в несколько усложняющихся раундов с отстрелом птицы где
главная задача охотника – правильно управлять собакой, в том числе и на значительном расстоянии, задача собаки – находиться контакте с ведущим и безошибочно
выполнить необходимое количество подач битой дичи за минимальное время.
И конечно турнир ценен своей зрелищностью для всех желающих посмотреть на
выступления собак подающих на действительно высоком уровне, успешно участвующих на состязаниях в Европе.

Турнир

ПО СПОРТИНГ-КОМПАКТУ

Стрельба
по «глиняным
голубям»
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Как мы знаем, спорт джентльменов это – охота с подружейной собакой, стрельба, верховая езда, бокс и ловля
рыбы нахлыстовой удочкой!
Как правило, мы предлагаем программу в несколько
серий на 50 тарелок, которая не утомительна для участника который может быть занят на других турнирах Фестиваля, так и для начинающего стрелка. Кроме того,
стендовый турнир включает в себя мастер-класс и семинар с ведущими спортсменами-стендовиками которые являются охотниками и всегда готовы поделиться
своими знаниями и рекомендациями!

Фестиваль

ПЕТРОВ ДЕНЬ
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Наш Фестиваль Петров день это не только про собак...
Наверное, он прежде всего про людей. Праздник собрал
и продолжает собирать и объединять под своей эгидой
невероятных людей – энтузиастов, профессионалов, увлечённых своим делом, порой ставшим образом жизни.
Благодаря им в нашей стране есть правильная охота,
есть хорошие собаки, есть продолжение традиций, которые испокон веков существовали на Руси и которые
определяют нашу русскую самобытность.
Узнать о нас больше, посмотреть видео, фотографии,
ознакомится с Правилами соревнований можно у нас
на сайте petrovden.ru
Друзья, ждём вас всех на базе Головинка 10 июля на
Фестивале Петров День!

www.petrovden.ru

Фролов Александр
+7 (968) 572-41-74

Гулиев Низами
+7 (905) 705-50-90

Калужская обл., Жуковский р-н, д. Тайдашево, 3 км от Парка птиц, 75 км от МКАД по Киевскому, Калужскому шоссе

