
В
начале мая в город Те�
тюши приехали самые
меткие люди страны. 
В эти дни здесь, на
стрелковом стенде рес�

публиканской специализирован�
ной детско�юношеской школы
олимпийского резерва, состоялся
традиционный Открытый чемпио�
нат и первенство РТ по стендовой
стрельбе на призы компании PO�
ZIS, организованный Министер�
ством по делам молодежи, спорту 
и туризму республики Татарстан.
Одна из основных целей соревнова�
ний – выявление сильнейших спорт�
сменов для дальнейшего формирова�
ния сборной команды России.

С 2003 года чемпионат республи�
ки проводится на призы компании
POZIS, которая по праву считается
крупнейшим российским произво�
дителем патронов к гладкостволь�
ному охотничьему и спортивному
оружию. В этом году в соревнова�
ниях приняли участие олимпий�
ские чемпионы, чемпионы мира 
и Европы, спортсмены из Москвы,
Ростова�на�Дону, Казани, Самары,
Ижевска, Нижнекамска, Воронежа,
Липецка, в их числе известные 
мастера стендового спорта В. Шо�
мин, Р. Гуляев, В. Фокеев, Т. Тара�
дайко, А. Скоробогатов, Л. Валеева, 

А. Протасова. Впервые на соревно�
ваниях в таком количестве высту�
пили спортсмены из Москвы, в том
числе Центрального спортивного
клуба армии. Это не случайно, так
как в начале 2005 года компания
POZIS выиграла тендер на постав�
ку спортивных патронов для име�
нитого московского клуба.

В 2005 году Чемпионат и пер�
венство РТ на призы компании
POZIS вышел на федеральный
уровень, включен в календарь все�
российских соревнований.

Проведение подобных соревно�
ваний позволяет спортсменам ус�
пешно выступать с патронами, ко�
торые максимально удовлетворяют
их требованиям, а производителям
получать достоверную информа�
цию, необходимую для дальней�
шего совершенствования выпу�
скаемых спортивных патронов.

Программа соревнований была
рассчитана на три дня. 3 мая – от�
крытие чемпионата с участием
министра по делам молодежи 
и спорту РТ М. М. Бариева и гене�
рального директора ФГУП «PO�
ZIS» Р. Ш. Хасанова; стрельба 
в упражнениях «трап» и «скит». 
4 мая – стрельба в упражнениях
«трап» и «скит», финал. 5 мая –
стрельба в упражнении «дубль�
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Стендовая стрельба не
зря считается одним из
самых зрелищных видов
спорта. Победу здесь
определяют десятые
доли секунды. Нужно
учитывать и скорость
ветра, и особенности
позиции, с которой
ведется стрельба. 
В республике
Татарстан этот вид
спорта развит
достаточно сильно.
Сборные команды
городов Казани,
Нижнекамска, Тетюши
являются стабильными
«поставщиками»
спортивных талантов 
в сборную России,
которые представляют
её на мировых
первенствах.
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трап», закрытие соревнований, на�
граждение победителей.

В прошлые годы традиционны�
ми призами были холодильники
POZIS. Однако, по просьбе орга�
низаторов и в связи с тем, что бы�
вает так, что из года в год в финал
выходят одни и те же спортсмены,
было принято решение победите�
лей награждать солидными денеж�
ными премиями (общий призовой
фонд соревнований составил 240
тыс. руб.).

В итоге победителями на тран�
шейном стенде в упражнении
«трап» стали: среди мужчин – 
Р. Гуляев «Липецкий металлург»
(Липецк), среди женщин – Т. Та�
радайко (Ростов�на�Дону). В ко�
мандном первенстве первое место
со значительным отрывом заняла
команда «Тетюши�1».

На круглом стенде в упражне�
нии «скит» среди мужчин первым
стал А. Скоробогатов, ЦСК ВС
(Самара). У женщин победила
Анна Протасова – «Нефтехимик»
(Нижнекамск). В командном пер�
венстве также отличились «Тетю�
ши�1».

В дуплетной стрельбе соревно�
вались мужчины, победителем сре�
ди которых стал мастер спорта
международного класса В. Фокеев
«Липецкий металлург» (Липецк).

За время соревнований, нам
удалось побеседовать со многими

известными спортсменами�стендо�
виками. Буквально все отметили
тот факт, что открытый чемпионат
в городе Тетюши заставил серьёз�
но и с уважением говорить о спор�
тивных патронах «POZIS».

«Спортсмены – люди очень кон�
сервативные. И когда стендовик по�
казывает стабильные и плотные ре�
зультаты на каком�либо патроне, он
уже не «уходит» с него. Это произо�
шло и со спортивными патронами
«POZIS». Сегодня всё больше
спортсменов показывают с ними от�
личные результаты, ставят рекор�
ды. Зачем переходить на что�то дру�
гое: от добра добра не ищут, – заме�
тил в интервью Роман Гуляев –
призёр соревнований. – Радует то,
что наши предложения, советы про�
изводитель воспринимает с благо�
дарностью, вниманием и старается
тут же воплощать их в производ�
ство». Единственным пожеланием
спортсменов в адрес компании PO�
ZIS было – не останавливаться на
достигнутом.

Можно быть твёрдо уверенным –
у патронов POZIS большое спор�
тивное будущее.
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Открытие Чемпионата РТ по стендовой стрельбе на призы POZIS (слева направо): Директор РСДЮШОР (Тетюши) С. Ю. Протасов,
глава администрации Тетюшского района П. А.Чекмарев, министр по делам молодежи и спорту РТ М. М. Бариев, генеральный
директор компании POZIS Р. Ш. Хасанов

Мастер спорта международного класса
Валерий Шомин


