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событие \ \ соревнования

Начало
Идея проведения всероссийских соревнований памя-

ти Е. Ф. Драгунова в Глазове родилась давно. Как-то,
будучи на одной из выставок РОСТ в Ижевске, 
мне довелось побывать в музее Калашникова, где 
в это время находилась и экспозиция, посвящённая
конструктору-оружейнику Евгению Федоровичу
Драгунову. Экскурсоводом был его сын Михаил
Евгеньевич. На одном из стендов я увидел обыкновенную

спортивную грамоту, в которой было написано, что
Евгений Фёдорович Драгунов занял второе место 
в стрельбе из малокалиберной винтовки на первенстве
УАССР. Ещё из уст экскурсовода я узнал, что Евгений
Федорович был конструктором целого ряда спортив-
ных винтовок. Вот тут и родилась идея проведения
соревнований высокого уровня в стрельбе из малокали-
берного оружия. Идею Михаил Евгеньевич сразу же
поддержал.

В 2012 г. в стране отмечали 200-летие победы русского оружия в Отечественной войне
1812 г. Уже в те далекие годы часть стрелкового оружия поступала в войска с Ижевского
оружейного завода. Это событие положило начало истории российских конструкторов.
За две сотни лет мир узнал имена многих легендарных конструкторов стрелкового
оружия, среди которых одно из самых достойных мест занимает фамилия Драгунов.

Драгуновские.
Всероссийские

Сергей Бармин

Победителем всех упражнений 
в мужской винтовке стал Андрей Коньков 
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Почему именно в Глазове, а не в Ижевске? Дело 
в том, в Ижевске уже давно проходит очень крупный
турнир – Кубок России и всероссийские соревнования
памяти В. С. Чугуевского на призы Ижевского механи-
ческого завода по стрельбе из пневматического ору-
жия. Летом в Ижевск съезжаются померяться мет-
костью стрельбы из пневматического оружия молодые
спортсмены на всероссийские соревнования «Юный
стрелок». А хотелось бы иметь крупный стрелковый
турнир по стрельбе из малокалиберного оружия. 
В Глазове же есть неплохой стрелковый тир, где прово-
дятся соревнования разного уровня: городские, респуб-
ликанские и спартакиадные старты Приволжского
федерального округа. Последние три года подряд на
этой базе проходит сбор сборной молодёжной коман-
ды России. В советские времена проходили всероссий-
ские соревнования памяти героя Советского Союза,
снайпера Татьяны Николаевны Барамзиной (теперь
эти соревнования проходят в рамках открытого Куб-
ка Удмуртии). Кстати, в Глазове есть улица имени
Драгунова, но названа она не в честь Евгения
Федоровича, а в честь его родственника Михаила
Владимировича Драгунова, погибшего в Гражданскую
войну.

Идея долго витала в воздухе, но реальное воплоще-
ние получила только в конце 2011 г., когда это меро-
приятие кроме М. Драгунова поддержал председатель
регионального отделения Стрелкового союза России 
В. Лукин, министр спорта республики И. Краснов,
председатель Всероссийской коллегии судей В. Гомонов.
Посоветовались и решили отметить 200-летие победы
русского оружия в Отечественной войне 1812 г. прове-
дением в Глазове всероссийских соревнований.

Хотелось, чтобы эти соревнования запомнились спорт-
сменам на долгие годы, поэтому были изготовлены уни-
кальные дипломы и отчеканены медали с изображением
Е. Ф. Драгунова. Часть из них была изготовлена из цир-
кония, и эти награды сразу стали нумизматической цен-
ностью.

Начинать всегда тяжело. На первый турнир приехало
всего около 70 человек. В итоге сражений на огневых
рубежах две спортсменки выполнили норматив мастера
спорта России. Несмотря на трудности, оргкомитет
соревнований принял решение провести турнир в сле-
дующем 2013 г.

«Драгуновские 2013»
В этом году соревнования проводились под девизом

«50 лет винтовке Драгунова». Они прошли благодаря
помощи Чепецкого механического завода, Глазовского
ликероводочного завода, опытно-экспериментального
завода «Теплоагрегат». Большую поддержку по прове-
дению этих соревнований оказало министерство спор-
та Удмуртии, региональное отделение Стрелкового союза
России и городские власти. Фонд М. Т. Калашникова
устроил экспозицию, посвящённую Е. Ф. Драгунову, за
что большая благодарность его руководителю 
Е. М. Калашниковой.

Этот год порадовал большим количеством участников.
В Глазов приехали стрелки из 12 городов и девяти регио-
нов России, за что им большое спасибо. Ряд спортсменов,

желавших приехать на эти соревнования, пробились на
чемпионат Европы, который проходил в Дании. В связи
с этим на будущий год будут пересмотрены сроки прове-
дения стартов, чтобы ведущие мастера смогли порадо-
вать нас своими достижениями на глазовских рубежах.

Организаторы соревнований сразу установили высо-
кую планку. Все упражнения мужчины стреляли по
большой программе: МВ-6, МП-6, ПП-3. В этом году
вместо олимпийского упражнения МП-8 провели нео-
лимпийское МП-10, и как оказалось, не зря. У этого
интересного упражнения есть свои почитатели. И, воз-
можно, оно когда-нибудь заменит упражнение МП-8 на
Олимпийских играх.

Теперь ближе к стрельбе. Для многих спортсменов
это был первый старт в сезоне в стрельбе из малокали-
берного оружия, по которому тренеры смогли судить 
о готовности своих спортсменов к грядущим стартам –
в частности, к командному чемпионату страны 
в Краснодаре. В двух упражнениях были показаны
результаты «международников». В упражнении МВ-6
(большой стандарт 3х40) победил глазовчанин Андрей
Коньков с результатом 1168 очков. В стрельбе из пнев-
матической винтовки у женщин 397 очков «выбила»
Виктория Зорина из Ижевска. В стрельбе из про-
извольного и пневматического пистолета победители
показали «мастерские» результаты. Кстати, соревнова-
ния включены в единый российский календарный
план, а значит, на них можно выполнить норматив
мастера спорта России. И три спортсмена смогли этим
воспользоваться: Екатерина Фомина (п. Заря,
Свердловская область), Алина Друзягина (г. Саров) 
и Станислав Силаев (Санкт-Петербург). Ещё одному
стрелку из Санкт-Петербурга Даниилу Ермолаеву 
в стрельбе из произвольного пистолета чуть-чуть не
повезло. До «мастерского» норматива ему не хватило
каких-то двух очков и двух центральных десяток до
заветной медали.

Наверняка спортсменам запомнилось открытие сорев-
нований и церемония награждения, когда они получали
медали и дипломы из рук конструктора-оружейника
Михаила Евгеньевича Драгунова.

Нужно сказать, что соревнования прошли в тёплой,
дружественной обстановке. Перед стартами в тире был
проведён ремонт, и гости смогли увидеть преобразив-
шуюся стрелковую базу; и мы надеемся, что вскоре про-
изойдут более значительные изменения. Возможно, уже
в следующем году стрелки смогут пострелять по элек-
тронным мишеням. Надеемся на помощь Стрелкового
союза России в приобретении 12 электронных устано-
вок на 50 м, а также поставку 20 электронных установок
на 10 м, деньги на приобретение которых выделил
Чепецкий механический завод.

Можно считать, что традиции, заложенные 200 лет
назад в Удмуртии старыми мастерами-оружейниками,
продолжены их потомками. И мы верим, что эти сорев-
нования в скором времени будут такими же значимыми
в российском календаре, как Кубок страны, ежегодно
проходящий в Ижевске. А спортсменов, желающих при-
нять в них участие, мы всегда с удовольствием будем
ждать в нашем маленьком, но гостеприимном городе
Глазове.


