
В
числе участников сорев�
нований на призы объё�
динения POZIS были та�
кие именитые спортсме�
ны как заслуженный

мастер спорта, рекордсменка мира
на круглом стенде Светлана Дёми�
на, мастера спорта международного
класса Василий Мосин (Казань),
Алексей Скоробогатов (Самара),
мастера спорта Олег Исаев (Сама�
ра), Анна Протасова (Нижнекамск),
серебряный призёр чемпионата Рос�
сии 2002 года Альбина Шакирова
(Тетюши), Николай Тенилин
(Ижевск), Олег Лизунов (Актюба).
Главным судьёй соревнований вы�
ступал директор Тетюшской
РСДЮШОР заслуженный тренер
России Сергей Юрьевич Протасов.
Также на соревнованиях присутст�
вовал главный тренер сборной ко�
манды Республики Татарстан заслу�
женный тренер России С. К. Дёмин.
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7�11 мая в г. Тетюши на стрелковом комплексе
Школы олимпийского резерва проходил
Открытый чемпионат и первенство Республики
Татарстан по стендовой стрельбе на призы
POZIS. В соревнованиях приняли участие более 
70 спортсменов не только Татарстана 
(Казань, Тетюши, Нижнекамск, Актюба),
но и близлежащих регионов – Самарской области
и Удмуртии.

Открытый чемпионат и первенство РТ
по стендовой стрельбе на призы POZIS
Открытый чемпионат и первенство РТ
по стендовой стрельбе на призы POZIS

ННаа  ««ннооммееррее»»

PPOOZZIISS



Все участники использовали для
стрельбы только спортивные патро�
ны POZIS 12 калибра. Программа
первого дня соревнований в упраж�
нениях «трап» и «скит» включала
в себя 75 мишеней для мужчин
и юниоров и 50 мишеней для жен�
щин. Второй день – 50 мишеней для
мужчин, юниоров и женщин. Кроме
того, среди мужчин, показавших 6
лучших результатов проводилась
финальная серия (25 мишеней).

На траншейном стенде среди
мужчин с результатом 139 очков из
150 возможных лучшим стал мастер
спорта Олег Исаев (Самара), второе
место у МСМК Полухина Дмитрия
(Самара) (138), третье – у воспитан�
ника Тетюшской РСДЮШОР
КМС Участкина Юрия. (135)

Среди женщин золотой медали�
сткой в упражнении «трап» стала
кандидат в мастера спорта Алексан�
дра Стешенко (79 из 100), второе
и третье заняли спортсменки из Та�
тарстана Абдрахманова (66) и Бага�
утдинова (64).

На круглом стенде среди мужчин
золотую медаль и Кубок POZIS за
лучший абсолютный результат за�
воевал Алексей Скоробогатов из Са�
мары, набравший 145 очков из 150.
Серебряным призёром стал МС
Юрий Алексеев (Казань) с резуль�
татом 140 мишеней. Бронзовую на�
граду завоевал его земляк мастер
спорта В. Кузьмин (135+10) выиг�
рав в перестрелке у мастера спорта
из Тетюш В. Горелова (135+9).

Такая же жаркая борьба развер�
нулась за победу на круглом стенде
среди женщин. По 90 очков набрали
Светлана Дёмина и Анна Протасова.
Для определения сильнейшей при�
шлось проводить перестрелку,
по результатам которой два очка
против одного набрала С. Дёмина.
На третьем месте Альбина Шакиро�
ва (88).

В упражнении «дабл трап» среди
мужчин лидером стал мастер спорта
международного класса Алексей Ва�
вилов (138 из 150), второй – МСМК
Василий Мосин (134), третий – МС
Камалеев Ф. Все спортсмены из Те�
тюш.

Среди женщин лучшей в этой
дисциплине стала мастер спорта
Лилия Валеева (Тетюши), её ре�
зультат 82 из 100. Второе место в пе�
рестрелке оспаривали С. Дёмина
и Е. Авдонина. В итоге победил
опыт, второе место досталось
МСМК Светлане Деминой (74+2),

третье у МС Е. Авдониной (74+1).
В общекомандном первенстве зо�

лотые и серебряные медали завоева�
ли команды из г. Тетюши, бронза
у казанцев.

Лучшие результаты среди муж�
чин и женщин отмечались особо.
А. Скоробогатов и Л. Валеева, пока�
завшие наиболее результативную
стрельбу, были награждены холо�
дильниками производства объеди�
нения POZIS.

Главный судья соревнований
ЗТР Сергей Протасов отметил: «Год
от года растёт мастерство татарстан�
ских спортсменов, в чём, считаю
большая заслуга качественного ору�
жия и особенно патронов. Как ди�
ректор Школы олимпийского резер�
ва я уже 2 года работаю с заводом

POZIS и налицо положительная ди�
намика качества зеленодольских па�
тронов. В прошлом году с патрона�
ми POZIS команда Татарстана от�
лично выступила на чемпионате
России в Липецке».

Все участники соревнований от�
метили стабильность и высокие ха�
рактеристики спортивных патронов
POZIS и великолепную оснащён�
ность стендового комплекса в г. Те�
тюши. Благодаря поддержке прави�
тельства республики в лице Минис�
терства по делам молодежи и спорту
РТ и компании POZIS стендовая
стрельба получила дополнительный
импульс развития. А большое коли�
чество юных участников вселяет
уверенность в будущем стендового
спорта в Республике Татарстан.
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Заслуженный мастер спорта,
рекордсменка мира на круглом стенде

Светлана Дёмина с патронами  Pozis


