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В
соревнованиях на при�
зы компании POZIS
приняли участие 70
спортсменов не только
Татарстана (Казань,

Тетюши, Нижнекамск, Актюба),
но и близлежащих регионов – Са�
марской области и Удмуртии.
Также представительная делега�
ция прибыла из Ростова�на�Дону.

В числе участников соревнова�
ний были такие именитые спорт�
смены, как заслуженный мастер
спорта, рекордсменка мира на
круглом стенде Светлана Дёмина,
заслуженный мастер спорта
Игорь Чебанов, мастера спорта
международного класса Василий
Мосин (Казань), Алексей Скоро�
богатов (Самара), Дмитрий По�
лухин (Самара), Анна Протасова
(Нижнекамск), мастера спорта
Олег Исаев (Самара), Альбина
Шакирова (Тетюши), Николай
Тенилин (Ижевск), Олег Лизу�
нов (Актюба). Главным судьёй
соревнований был назначен ди�
ректор Тетюшской РСДЮШОР
заслуженный тренер России Сер�
гей Юрьевич Протасов, которому
в день открытия соревнований 7

Один из ведущих
российских
производителей
боеприпасов для
гладкоствольного
оружия ФГУП «ПО
«Завод имени Серго»
(POZIS) всё больше
внимания уделяет
развитию такого
направления в своей
деятельности, как
стендовая стрельба.
6%8 мая 2004 года в городе
Тетюши на стрелковом
комплексе Школы
олимпийского резерва
проходил открытый
чемпионат и первенство
РТ по стендовой
стрельбе на призы
компании POZIS.

Финалистки в упражнении «Дубль-Трап»
мастер спорта международного класса

Лилия Валеева  (слева)  и мастер спорта
Татьяна Тарадайко

Открытый чемпионат и первенство республики
Татарстан по стендовой стрельбе на призы POZIS
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мая исполнялось 50 лет.
Также на соревнованиях при�

сутствовал старший тренер сбор�
ной команды Республики Татар�
стан, заслуженный тренер России
С. К. Дёмин. Из Москвы прибыл
старший тренер юниорской сбор�
ной России – мастер спорта меж�
дународного класса Иван Дерев�
ский. Его основной целью явля�
лась оценка состояния
стендового комплекса и инфраст�
руктуры, т. к. в августе 2004 г.
в Тетюшах планируется проведе�
ние чемпионата России среди
юниоров.

Проведению соревнований
предшествовала большая подго�
товительная работа по определе�
нию необходимых характеристик
и изготовлению патронов с задан�
ными параметрами. Для этого,
ещё в марте 2004 года, было про�
ведено техническое совещание со
специалистами МДМС РТ
С. К. Дёминым, С. Ю. Протасо�
вым, Ю. В. Юдиным, В. А. Моси�
ным. По итогам совещания были
внесены предложения по доводке
спортивных патронов POZIS до
современного уровня качества
и комфортности выстрела.

Усовершенствованные патро�
ны с рекомендованной навеской
пороха «Сунар�СВ» 1,45 г были
протестированы заслуженным
мастером спорта С. К. Дёминой,
мастером спорта международного
класса В. А. Мосиным, мастером
спорта В. М. Гореловым, а также
заслуженным тренером России
С. К. Дёминым.

По мнению спортсменов, дан�
ные патроны являются лучшими
из всех ранее выпускавшихся
спортивных боеприпасов POZIS
и по своим характеристикам при�
ближаются к аналогам от фирмы
«Клевер Мираж» (Италия). Вот,
например, некоторые характерис�
тики патронов POZIS�
SKEET/POZIS�TRAP: Vср10 –
315/335 м/с, ΔVср10 – 15/18 м/с,
кучность – 72/78 %, равномер�

ность распределения пробоин –
92/95 %.

Открытие соревнований на
призы POZIS проводилось с уча�
стием генерального директора
компании POZIS Р. Ш. Хасанова,
министра по делам молодёжи

и спорту РТ М. М. Бариева, стар�
шего тренера юниорской сборной
России И. А. Деревского.

Проведённая накануне прист�
релка подтвердила высокое каче�
ство разработанных и изготов�
ленных спортивных патронов.

Слева направо мсмк старший тренер
сборной России среди юниоров по

стендовой стрельбе Иван Деревский,
заслуженный тренер России Сергей

Демин, генеральный директор ФГУП «ПО
«Завод имени Серго» Радик Хасанов

Победители в упражнении trap среди мужчин:
1 место – мсмк Иван Деревский (Москва), 2 место – змс Игорь Чебанов (Ростов-на-Дону)
3 место – мс Олег Лизунов (Актюба, Татарстан)



Спортсменами патроны оценива�
ются как стабильные, комфорт�
ные, надёжные. Результаты анке�
тирования лучших спортсменов,
проведённого в ходе чемпионата,
показали – спортивные патроны
POZIS – это высококлассный бо�
еприпас, не уступающий по ха�
рактеристикам лучшим отечест�
венным аналогам.

С патронами POZIS А. С. Про�
тасова на Кубке России в Вороне�
же заняла первое место на круг�
лом стенде и выполнила норма�
тив мастера спорта
международного класса. На чем�
пионате РТ А. С. Протасова ока�
зала достойную конкуренцию
прославленной Светлане Дёми�
ной. В итоге опыт победил: Дёми�
на заняла первую ступень пьедес�
тала, на втором месте Протасова
(Нижнекамск), на третьем Шаки�
рова (Тетюши).

Интересная борьба разверну�
лась за 2�3 место в мужском фи�
нале в упражнении «трап». Мас�
тер спорта из Актюбы Олег Лизу�
нов с учётом финальной серии
выбил 75 мишеней из 75 возмож�
ных, что позволило ему принять
участие в «перестрелке» с заслу�
женным мастером спорта
И. В. Чебановым (Ростов�на�До�
ну). Десятая добавочная мишень
расставила всё по своим местам:
Чебанов – второй, Лизунов – тре�
тий. Первое место у Деревского

(Москва), который в финальной
серии не упустил своего преиму�
щества над соперниками в 2 ми�
шени.

У женщин в упражнении
«трап» никому не оставила шан�
сов мастер спорта Татьяна Тара�
дайко (Ростов�на�Дону), закон�
чившая своё выступление с боль�
шим отрывом. 2�3 место
в перестрелке поделили И. Аб�
драхманова (Актюба) и А. Сте�
шенко (Тетюши).

Также упорная борьба развер�
нулась в мужском финале на
круглом стенде. Здесь с переве�
сом в одну мишень победителем
стал мастер спорта В. М. Горелов
(Тетюши). Представитель стен�
дового спорта Ижевска мастер
спорта И. В. Кузнецов и прошло�
годний победитель чемпионата на
призы POZIS мастер�междуна�
родник А. Скоробогатов (Сама�
ра) разыграли второе и третье ме�
ста.

В упражнении «дубль�трап»
верх одержал воспитанник те�
тюшской школы мсмк А. Вави�
лов, второй – мс Ф. Камалеев
(Тетюши). МСМК Василий Мо�
син – лучший представитель Рос�
сии в данном упражнении – тре�
тий.

У женщин на первом месте
в «дубль�трапе» – мсмк Л. Валее�
ва (Тетюши), вторая мс Е. Авдо�
нина (Тетюши), мс Т. Тарадайко

(Ростов�на�Дону) – на третьем
месте.

Отличная организация сорев�
нований, великолепные призы
и кубки от компании POZIS,
а также идеальные погодные ус�
ловия превратили чемпионат РТ
по стендовой стрельбе на призы
POZIS в настоящий праздник
спорта.

Компания POZIS приглашает
к участию в соревнованиях
в 2005 году всех заинтересован%
ных спортсменов не ниже 1 раз%
ряда. Соревнования пройдут
в начале мая следующего года
на стрелковом комплексе
РСДЮШ олимпийского резерва
в г. Тетюши. По всем вопросам
обращаться по тел. (84371) 5%
49%61 отдел маркетинга ФГУП
«ПО «Завод имени Серго».
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Заслуженный мастер спорта Светлана
Дёмина принимает поздравления
с победой в чемпионате на призы POZIS


