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П
охоже, стендовая
стрельба в России за
последние два года ста�
новится видом спорта,
динамика развития ко�

торого вселяет поклонникам опти�
мизм и уверенность в том, что этот
вид станет стабильным поставщи�

ком олимпийских медалей в копил�
ку российской сборной. Последний
Чемпионат Европы подтвердил эти
ожидания. Приятным дополнением
к этому оптимистическому прогнозу
является то, что на стрелковых стен�
дах во всё большем числе городов
стали звучать выстрелы, которых не
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было слышно ещё несколько лет на�
зад. Сегодня проводятся настоящие
праздники�соревнования. Заработа�
ли детские секции и спортивные
школы.

Но дальше всех пошли в Екате�
ринбурге, городе, некогда являвшем�
ся одним из центров стендовой
стрельбы в СССР. Здесь организова�
ли «Фонд поддержки стрелкового
спорта». Ни больше, ни меньше.
Знаю, что в нашей стране слово фонд
имеет двоякий смысл. Но, что каса�
ется Екатеринбурга – здесь всё ясно!
Это организация, которая 
поставила перед собой цель зани�
маться, причём, на общественных
началах, действительно тем, что про�
возглашено в её названии. И первые
усилия фонд направил на развитие
и поддержку стендовой стрельбы.
Свою роль в этом сыграли энтузиазм
стрелков старшего 
поколения, которые помнят совет�
ские времена, а также наличие в Ека�
теринбурге некогда одного из луч�
ших стендовых стрельбищ СССР,
на котором и базируется фонд. Сем�
надцать лет в столице Урала не про�
водились соревнования масштаба
страны. После столь долгого переры�
ва при содействии Министерства по
физической культуре, спорту и ту�
ризму Свердловской области,
Стрелкового союза России (сорев�
нования были включены в график
соревнований, проводимых под эги�
дой Союза) и Военно�Охотничьего

общества Уральского военного ок�
руга, фонд сумел провести Кубок
Урала по стендовой стрельбе. Во�
семьдесят шесть спортсменов, пред�
ставлявших Москву, Санкт�Петер�
бург, Уфу, Самару, Липецк, Татар�
стан, Курган, Нижний Тагил, Ново�
сибирск, Челябинск, Ростов�на�До�
ну и хозяев соревнований, боролись
на круглом («скит») и траншейном
(«трап») стендах за победу и призо�
вой фонд 100 000 руб.).

Здесь необходимо сделать отступ�
ление и сказать ещё об одном. 
Речь идёт о производителе патронов

с хорошо известной и спортсменам,
и охотникам торговой марки – «Ре�
корд» (Record). Не буду вдаваться
в подробности, почему столь извест�
ная торговая марка несколько лет
находилась в тени вновь появивших�
ся производителей (прежде всего это
касается спортивных патронов),
но теперь можно констатировать,
что своеобразное возвращение па�
трона «Рекорд» на стендовые пло�
щадки произошло именно на Кубке
Урала. Краснозаводский химичес�
кий завод (КХЗ) выступил спонсо�
ром соревнований, на которых все

Президент Фонда поддержки стрелкового спорта Алексей Язов (второй справа) 
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Екатеринбургский стрелковый стенд
расположен в живописном месте

на берегу водоёма
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стрелки, в соответствии с условия�
ми, стреляли «Рекордом». За два дня
было расстреляно порядка 30 000
патронов. От спортсменов не посту�
пило ни одного нарекания. Более то�
го, большинство стрелков отметили
стабильность и даже «мягкость» па�
трона. Заводчанам осталось только
закрепить успех, и тогда можно бу�
дет говорить об окончательном воз�
вращении патронов «Рекорд» на
стрелковые стенды.

Взвешенная политика директора
КХЗ Александра Михайловича Но�
рина, касающаяся вопросов переос�
нащения производства, маркетинга
и торговли, говорит о том, что Крас�
нозаводский химический завод по�
ставил перед собой задачу вернуть
утраченные в 90�е годы позиции на
внутреннем рынке.

Теперь о самих соревнованиях.
Состав участников оказался очень
представительным, хотя, к сожале�
нию, некоторые ведущие стрелки
России вместе с тренерским штабом
в это бархатное время года проводи�
ли сборы на Кипре. Но присутствие
Светланы Дёминой, Ирины Лариче�
вой, Павла Гуркина, Ивана Дерев�
ского, Валерия Шомина, а также
дубль�траписта Василия Мосина,
вынужденного стрелять «классичес�
кий» трап из�за отсутствия в регла�
менте его коронного вида, придали
Кубку Урала высочайший соревно�
вательный уровень. И, надо сказать,
что приезжим звёздам во всех видах

Технические результаты
соревнований

Упражнение «трап»
Мужчины:
1.  П. Гуркин (Москва) 142
2. М. Николаев (Екатеринбург) 137
3. И. Деревенский (Москва) 136

Женщины:
1. И. Ларичева (Москва) 92
2. Е. Золочевская (Ростов) 89
3. А. Блинов (Челябинск) 87

Упражнение «скит»
Мужчины:
1. А. Ветош (Екатеринбург) 145
2. В. Шомин (Москва) 144
3. А. Угрюмов (Екатеринбург) 138

Женщины:
1. С. Дёмина (Татарстан) 92
2. М. Тарасевич (Екатеринбург) 91
3.Н. Коновалова (Новосибирск) 79

Призёры Кубка Урала 2001

Светлана Дёмина – восьмикратная чемпионка мира, пятнадцатикратная чемпионка Евро-
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пришлось выдержать острейшую
конкуренцию со стороны хозяев,
претендовавших на первое место
в трёх видах. По словам Светланы
Дёминой (восьмикратной чемпион�
ки мира, пятнадцатикратной чемпи�
онки Европы, а ко всем остальным
титулам удобней использовать, дабы
не допустить ошибки, слово много�
кратная), в «ските» «ей все пятки от�
топтала Марина Тарасевич» и пер�
вое место чемпионка завоевала в на�
стоящей борьбе, только благодаря
удачной последней серии. В «трапе»
у мужчин первенствовал чемпион
России нынешнего года Павел Гур�
кин. И ему пришлось несладко –
екатеринбуржец М. Николаев очень
долго шёл с ним вровень.

А вот Алексей Ветош в «ските»
порадовал организаторов соревнова�
ний яркой победой. В драматичной
борьбе родные стены помогли ему
одолеть москвича В. Шомина.
А ведь только 25 разбитых мишеней
в финале гарантировали ему эту по�
беду! И только на траншейном стен�

де у женщин в борьбе за главный
приз не участвовали хозяйки. Обла�
дательница Кубка Мира Ирина Ла�
ричева стала обладательницей
и Кубка Урала. Справедливости ра�
ди, нужно отметить, что Ирина всё�
таки имеет прямое отношение к Ека�
теринбургу – здесь живёт её бабуш�
ка.

В завершение хочется сказать, что
круглый стенд организаторы обору�
довали современными машинками
для запуска мишеней фирмы
Beоmat, на траншее же использова�
лись отечественные «Диана»
и «Стрела». Конечно, на «кру�гу»
стрелки чувствовали себя увереннее.
Наверное, отставание отечествен�
ных производителей стендового обо�
рудования уже не ликвидировать и,
может быть, к этому не стоит и стре�
миться. Ведь российские предприя�
тия никогда не занимали ведущих

позиций среди производителей это�
го оборудования, а вот ситуация со
спортивными ружьями удручает.
Марка «МЦ», некогда полностью
удовлетворявшая запросы наших
чемпионов, постепенно сдаёт свои
позиции иностранцам. И, к сожале�
нию, с такой тенденцией, смирились
российские спортсмены. Почему?
Этот вопрос мы поднимем в следую�
щих номерах журнала «Калашни�
ков».

Исполнительный директор Фонда
поддержки стрелкового спорта Анатолий
Лященко, приянвший деятельное участие
в подготовке и проведении соревнований

16 сентября 2001 года в городе Сестрорецке (Курортный район Санкт-
Петербурга) состоялось открытие памятника выдающемуся русскому
оружейнику Сергею Ивановичу Мосину, который в конце XIX-начале XX
века возглавлял Сестрорецкий оружейный завод. Это событие было
приурочено к 110-летию принятия на вооружение трёхлинейной винтовки
обр. 1991 г.
На церемонии открытия присутствовал Михаил Тимофеевич Калашников,
губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, видные военачальники
и зарубежные гости. Инициатором установки бюста выступила
администрация Сестрорецка, совместно с руководством завода, который
ныне называется Сестрорецким инструментальным.
Открытие памятника перевернуло ещё одну страницу в летописи
Сестрорецка - города, славного своим вкладом в оружейное дело России.
И очень жаль, что в силу исторических обстоятельств, разработка
и производство оружия на Сестрорецком заводе были прекращены.

В дни торжеств, посвящённых
открытию памятника С. И. Мосину,

Санкт-Петербург и Сестрорецк посетил
главный редактор японского

оружейного журнала GUN Масами
Токои (Masami Tokoi). В рамках визита

господин Токои принял участие
в открытии памятника, ознакомился

с достопримечательностями Санкт-
Петербурга, посетил Военно-

исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи

(Артиллерийский музей) и встретился
со своим давним другом

М. Т. Калашниковым.


